
Расписание занятий обучающихся   8   класса      на 24.11.2020г 
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Уро

к 

Время Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

 8.10-

8.25 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Классный 

руководитель  

Самуткина 

Н.В. 

24 ноября 

2020 года в 14:00 

по московскому 

времени в 

Президентской 

библиотеке в 

рамках 

проекта «Знание о 

России» состоится 

видеолекторий, 

тема которого 

«Сергей Есенин в 

российско-

германском 

культурном 

диалоге».  

Присоединиться к 

видеолекторию сможет 

любой желающий. Встреча 

пройдѐт дистанционно и 

будет транслироваться 

на портале Президентской 

библиотеки в 

разделе «Интернет-

вещание» в соответствии 

с программой прямых 

трансляций мероприятий, 

на YouTube-

канале учреждения, а также 

на странице в социальной 

сети «ВКонтакте». 

Групповой звонок в 

Вайбере 

 

1 8.30- 

9.00 

 

С помощью 

группового 

звонка 

Вконтакте 

Математика 

(геометрия), 

Миллер Лада 

Викторовна 

Площадь 

треугольника 

С помощью группового 

звонка Вконтакте 

рассмотрим п.52, научимся 

применять теорему о 

площади треугольника при 

решении задач. 

Выучить первую теорему и 

оба следствия из неѐ, 

выполнить номера 468бв, 

470, 472. Задание выслать 

Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller@yande

x.ru  

 

https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.prlib.ru/live-broadcasts
https://www.prlib.ru/live-broadcast-program
https://www.prlib.ru/live-broadcast-program
https://www.prlib.ru/live-broadcast-program
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
https://www.youtube.com/channel/UCG5X7AMMc2z-PRa4Qor6bcA
https://vk.com/prlibrary
mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru
mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru


2 9.20 – 

9.50 

Групповой 

звонок в 

Вайбере. 

ИЗО, 

Марку С.Ф. 

 Конструкция: 

часть и целое. 

Здание как 

сочетание 

различных 

объемных форм. 

Понятие. 

Групповой звонок в 

Вайбере 

Не предусмотрено 

3 10.20 – 

10.50 

 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте. 

Русский язык 

Самуткина 

Н.В. 

Обстоятельство. 

Способы его 

выражения. 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

группового звонка 

ВКонтакте. 

 

Упражнение 144. 

Ответ прислать в Группе 

«Русский язык и 

литература»  

В Контакте. 

4 11.20 – 

11.50 

Групповой 

звонок 

ВКонтакте 

Литература 

Самуткина 

Н.В. 

М. Ю. Лермонтов 

– певец свободы. 

Лермонтовский 

Кавказ. 

Групповой звонок 

ВКонтакте. Учебник 

литературы. Интернет-

ресурсы. 

 

Ответить на вопросы 1 – 3 

на стр. 218 учебник. 

Письменный ответ прислать 

в Группе «Русский язык и 

литература»  

В Контакте. 

5 12.10 – 

12.40 

С помощью 

групповой 

беседы 

ВКонтакте 

Английский 

язык, 

Кумарина С.И. 

Что надо знать до 

отъезда. 

Работа на площадке 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/studen

t/xufaxutufo    

 

Работа на площадке 

Skysmart 

https://edu.skysmart.ru/studen

t/xufaxutufo    

6 13.00 – 

13.30 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Физическая 

культура, 

Максимова 

С.П. 

Строевые 

упражнения.  

О.Р.У. 

Упражнения на 

брусьях. Развитие 

силовых качеств 

(подтягивание,  

пресс). 

Объяснение учебного 

материала с помощью 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=видеоролик+для+8

+кл.+занятия+на+брусьях&

path=wizard&parent-

reqid=1605601479170643-

148837420310338732370027

Не предусмотрено 

https://edu.skysmart.ru/student/xufaxutufo
https://edu.skysmart.ru/student/xufaxutufo
https://edu.skysmart.ru/student/xufaxutufo
https://edu.skysmart.ru/student/xufaxutufo
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+8+��.+�������+��+�������&path=wizard&parent-reqid=1605601479170643-1488374203103387323700275-prestable-app-host-sas-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=5548171843649272812&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo169480341_163608660
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+8+��.+�������+��+�������&path=wizard&parent-reqid=1605601479170643-1488374203103387323700275-prestable-app-host-sas-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=5548171843649272812&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo169480341_163608660
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+8+��.+�������+��+�������&path=wizard&parent-reqid=1605601479170643-1488374203103387323700275-prestable-app-host-sas-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=5548171843649272812&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo169480341_163608660
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+8+��.+�������+��+�������&path=wizard&parent-reqid=1605601479170643-1488374203103387323700275-prestable-app-host-sas-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=5548171843649272812&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo169480341_163608660
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+8+��.+�������+��+�������&path=wizard&parent-reqid=1605601479170643-1488374203103387323700275-prestable-app-host-sas-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=5548171843649272812&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo169480341_163608660
https://yandex.ru/video/preview/?text=����������+���+8+��.+�������+��+�������&path=wizard&parent-reqid=1605601479170643-1488374203103387323700275-prestable-app-host-sas-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=5548171843649272812&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo169480341_163608660
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и групповой беседы в 

Вайбере 

 

7 13.50 – 

14.20 

Групповой 

звонок в 

Вайбере . 

Химия,  

Крючкова 

Н.А. 

Атомно-

молекулярное 

учение. 

Объяснение учебного 

материала п.18, стр.61-62. с 

помощью группового 

звонка в Вайбере. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1520/main/ 

 

Вопр.1-3 на стр.62 в 

тетради. Выслать в АСУ 

РСО или в любом 

мессенджере 

 

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

