
Расписание занятий обучающихся   8   класса      на 7.12.2020г 
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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.. 

Беседа 

«Международный 

день гражданской 

авиации» 

 

Групповой звонок ВКонтакте. 

Ссылка на видеоролик: 

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

%20международный%20день%20граждан

ской%20авиации&path=wizard&parent-

reqid=1606813442208062-

1631665429693693447300163-production-

app-host-man-web-yp-

311&wiz_type=vital&filmId=38506610176

50424532 

 

1 8.30- 

9.00 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Химия, 

Крючкова 

Н.А. 

Типы химических 

реакций. 

Объяснение учебного материала п.21, 

стр.69-71,  С помощью группового звонка 

в Вайбере.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/ 

 

 Задания 1 и 3 на стр.71, и 

Схема 2,  на стр.69.(в 

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. 

Экономическое 

развитие России 

при Екатерине II. 

 

Объяснение учебного материала с 

помощью групповой беседы в Вайбере 

§19 зад..3. Ответы прислать 

ВКонтакт, группу на 

Вайбер или прикрепить 

файл в АСУ РСО 

3 10.20 – 

10.50 

 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Биология, 

Крючкова 

Н.А. 

Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды. 

Заболевания 

органов дыхания. 

 Объяснение учебного материала, п.22 и 

п.23,  стр.98-107. Рис. 46,47.  С помощью 

группового звонка в Вайбере. 

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

 

Ответиь на вопрос 4 на 

стр.101, и 2 на стр.107,  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. 

Квадратный корень 

из произведения и 

дроби 

С помощью группового звонка Вконтакте 

научимся применять теоремы об 

извлечении квадратного корня из 

произведения и дроби 

№ 384, 386, 392. Задание 

выслать Вконтакте или на 

электронную почту 

ladaviktorovna.miller@yande

x.ru 

https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20�������������%20����%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606813442208062-1631665429693693447300163-production-app-host-man-web-yp-311&wiz_type=vital&filmId=3850661017650424532
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20�������������%20����%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606813442208062-1631665429693693447300163-production-app-host-man-web-yp-311&wiz_type=vital&filmId=3850661017650424532
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20�������������%20����%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606813442208062-1631665429693693447300163-production-app-host-man-web-yp-311&wiz_type=vital&filmId=3850661017650424532
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20�������������%20����%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606813442208062-1631665429693693447300163-production-app-host-man-web-yp-311&wiz_type=vital&filmId=3850661017650424532
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20�������������%20����%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606813442208062-1631665429693693447300163-production-app-host-man-web-yp-311&wiz_type=vital&filmId=3850661017650424532
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20�������������%20����%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606813442208062-1631665429693693447300163-production-app-host-man-web-yp-311&wiz_type=vital&filmId=3850661017650424532
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20�������������%20����%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606813442208062-1631665429693693447300163-production-app-host-man-web-yp-311&wiz_type=vital&filmId=3850661017650424532
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20�������������%20����%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606813442208062-1631665429693693447300163-production-app-host-man-web-yp-311&wiz_type=vital&filmId=3850661017650424532
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2489/main/
mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru
mailto:ladaviktorovna.miller@yandex.ru


до 17.00. 

5 12.10 – 

12.40 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

Физика, 

Крючкова 

Н.А. 

Электрический ток 

в металлах 

Действия эл. тока. 

Направление эл. 

тока. 

 Объяснение учебного материала  

п.34,п.35,п.36, стр. 79-84, С помощью 

группового звонка в Вайбере. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/main/ 

 

 

 Ответить на вопр. 2,3, на 

стр. 81 и вопр.2 на стр.84. в 

тетради.  Выслать в АСУ 

РСО или в любом 

мессенджере. 

6 13.00 – 

13.30 

Групповой 

звонок в 

Вайбере 

География, 

Тамилина 

С.А. 

Распределение 

осадков и 

увлажнения по 

территории России. 

Объяснение учебного материала с 

помощью групповой беседы в Вайбере 

§22 задание1. Ответы 

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. 

Просмотр и 

обсуждение 

документального 

фильма ко Дню 

гражданской 

авиации. 

 

Групповой звонок ВКонтакте. 

Просмотр и обсуждение 

документального фильма ко Дню 

гражданской авиации: 

Ссылка на фильм: 

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

%20классный%20час%20в%208%20класс

е%20ко%20дню%20гражданской%20авиа

ции&path=wizard&parent-

reqid=1606820620434449-

848293330127492049500163-production-

app-host-man-web-yp-

120&wiz_type=v4thumbs&filmId=5266660

83427084675 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/main/
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20��������%20���%20�%208%20������%20��%20���%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606820620434449-848293330127492049500163-production-app-host-man-web-yp-120&wiz_type=v4thumbs&filmId=526666083427084675
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20��������%20���%20�%208%20������%20��%20���%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606820620434449-848293330127492049500163-production-app-host-man-web-yp-120&wiz_type=v4thumbs&filmId=526666083427084675
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20��������%20���%20�%208%20������%20��%20���%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606820620434449-848293330127492049500163-production-app-host-man-web-yp-120&wiz_type=v4thumbs&filmId=526666083427084675
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20��������%20���%20�%208%20������%20��%20���%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606820620434449-848293330127492049500163-production-app-host-man-web-yp-120&wiz_type=v4thumbs&filmId=526666083427084675
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20��������%20���%20�%208%20������%20��%20���%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606820620434449-848293330127492049500163-production-app-host-man-web-yp-120&wiz_type=v4thumbs&filmId=526666083427084675
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20��������%20���%20�%208%20������%20��%20���%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606820620434449-848293330127492049500163-production-app-host-man-web-yp-120&wiz_type=v4thumbs&filmId=526666083427084675
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20��������%20���%20�%208%20������%20��%20���%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606820620434449-848293330127492049500163-production-app-host-man-web-yp-120&wiz_type=v4thumbs&filmId=526666083427084675
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20��������%20���%20�%208%20������%20��%20���%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606820620434449-848293330127492049500163-production-app-host-man-web-yp-120&wiz_type=v4thumbs&filmId=526666083427084675
https://yandex.ru/video/preview?text=�����%20��������%20���%20�%208%20������%20��%20���%20�����������%20�������&path=wizard&parent-reqid=1606820620434449-848293330127492049500163-production-app-host-man-web-yp-120&wiz_type=v4thumbs&filmId=526666083427084675

