
Расписание занятий обучающихся   8   класса      на 23.11.2020г 

 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
2
3
. 
1
1
.2

0
2
0
 

Ур

ок 

Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 8.10-

8.25 

С помощью 

групповой 

беседы в 

Вайбере 

Классный 

руководитель  

Самуткина 

Н.В.. 

Онлайн беседа 

классного 

руководителя с 

детьми о прелестях 

дистанционного 

обучения. 

С помощью групповой беседы в Вайбере  

1 8.30- 

9.00 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Химия, 

Крючкова 

Н.А. 

Составление 

химических 

формул по 

валентности. 

Объяснение учебного материала п.17, 

стр.59-60, с помощью группового звонка 

в Вайбере. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/main/  

Выполнить тестовые 

задания и вопр. 1-7, на 

стр.60.(тетради). Повторить 

названия химических 

элементов и хим. знаки из 

табл.2 на стр. 43 Выслать в 

АСУ РСО или в любом 

мессенджере. 

2 9.20 – 

9.50 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

История, 

Тамилина 

С.А. 

Национальная и 

религиозная 

политика в 1725-

1762 гг. 

 

Объяснение учебного материала с 

помощью  групповой беседы в Вайбере 

Ответы на задания 3,5 

прислать ВКонтакт, группу 

на Вайбер или прикрепить 

файл в АСУ РСО 

3 10.20 – 

10.50 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Биология, 

Крючкова 

Н.А. 

Сосудистая 

система. 

Лимфообращение 

Объяснение учебного материала, п.18, 

стр.80-83. Рис. 37, 38. С помощью 

группового звонка в Вайбере. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/main/  

Ответиь на вопросы 1 и 2 на 

стр.83, рис.36, в тетради. 

Выслать в АСУ РСО или в 

любом мессенджере. 

4 11.20 – 

11.50 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте 

Математика 

(а), Миллер 

Л.В. 

Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

С помощью группового звонка Вконтакте 

определим квадратный корень, выполним 

задания 301, 303. 

Выполнить номера 

300,302,306. Задание 

выслать Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller@yande

x.ru до 17.00 

5 12.10 – 

12.40 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Физика, 

Крючкова 

Н.А. 

Электрическое 

поле. Делимость 

электрического 

Объяснение учебного материала п.28 и 

п.29, стр. 63-68, С помощью группового 

звонка в Вайбере. 

Ответить на вопр. 2 и 3 на 

стр. 68. в тетради. Выслать 

в АСУ РСО или в любом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/main/


заряда. Электрон. https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/main/ 

 

мессенджере. 

6 13.00 – 

13.30 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

География, 

Тамилина 

С.А. 

Воздушные массы 

и их циркуляция  

Объяснение учебного материала с 

помощью группового звонка в Вайбере,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1673/main/  

§18, ответ на задание 

задание 2 прислать 

ВКонтакт, группу на 

Вайбер или прикрепить 

файл в АСУ РСО 

 

7 14.00 – 

14.30 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте С 

помощью ЭОР 

Классный 

руководитель 

Самуткина 

Н.В. 

Классный час. «У 

меня есть не только 

права, но и 

обязанности» 

 

Групповой звонок ВКонтакте. Дискуссия. 

Обсуждение материала видеоролика. 

Ссылка на видео: 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео

%20для%2014%20лет%20у%20меня%20е

сть%20не%20только%20права%20но%20

и%20обязанности&path=wizard&parent-

reqid=1605505070559028-

708835186080094347500275-production-

app-host-sas-web-yp-

245&wiz_type=vital&filmId=10896449325

177464857  
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