
 

 
Расписание занятий для 8 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Биология  
Етриванова Е. В. 

Особенности высшей 
нервной 

деятельности 
человека. Речь и 

сознание. 
Познавательные 

процессы. 

Воля, эмоции, 
внимание. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные и   
контрольные 
задания.https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2216/main/ либо 

в случае отсутствия интернет -     
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов № 56,57    
в учебнике. 

3. Выполнить словарную работу     
в тетради. 

1. Изучить параграф №     
56,57 

2. Выполнить задания 

№ 1,2 на стр.356 

3. Фотоотчёт прислать в    
АСУ РСО, либо в Viber. 

2 9.20-9.50 
Онлайн 

подключение 

(ВК) 
 

Английский язык  
Яковлева И. Г. 

Спорт в жизни 
подростков 

 

 

 

Написать через VK беседа 8     
класс. 
В случае отсутствия интернет -      

соединения изучить в учебнике    
материал на стр. 133 упр. 2 

Выполнить в учебнике №2    
стр. 134. Фотоотчет   
прислать в АСУ РСО или     
Viber.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2216/main/
https://vk.com/im?peers=c48&sel=c49


 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Тестирование по теме 
“ Вводные и 

вставные 
конструкции. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
посмотреть видеоролик  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19
57/start//  
, затем выполнить   
тренировочные задания. 
2. Изучить в учебнике стр.     
217-223, выполнить в тетради    
упр.398. 

1.Прочитать  стр.217-223 
в учебнике.  
2.  Выполнить упр. 398. 
  3.Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО либо в Viber. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью 
учебного 
материала 

Алгебра 
Гришенкова Т. 

П. 

Формулы корней 
квадратных 
уравнений 

Повторить тему в учебнике на 
стр. 138-147, разобрать примеры 
в учебнике 

25.9, 25.15, 25.19 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР 
 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Метание мяча 
Кроссовый бег. 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3422/main/ 
Выполнить  тренировочные 
задания.  

 
 
 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Литература 
Лашманова Р. Л. 

 В.П. Астафьев. 
Автобиографический 

характер рассказа 
“Фотография , на 

которой меня нет”. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
посмотреть видеоролики  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21
41/start//, 
затем выполнить тренировочные   
упражнения. 
2. Изучить в учебнике стр.     

1.Прочитать  стр.202-212 
в учебнике.  
2.  Ответить на вопросы 
1-2  на стр. 220. 
  3 3.Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО либо в Viber. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/978/


 

202-212, ответить на вопросы    
1-2   на стр. 220. 

 
Расписание занятий для 8 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Бег на 2000м Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/320
5/main/  
 Выполнить  тренировочные 
задания. 

 
 

2 9.20-9.50 С помощью 
учебного 
материала 

География  
Етриванова Е. В. 

Обобщающее 
повторение 

1.Параграф  № 57, 

2.Выполнить Практическую  
работу №13. Стр.292 

1.Изучить параграф №   
57. 

2. Выписать в тетрадь    
данные, приведенные в   
Практической работе  
№13 

3. Фотоотчёт прислать   
в АСУ РСО, либо в     
Viber. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная История Народы России в Перейти по ссылке   Стр. 101-105 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/main/


 

работа с помощью 
ЭОР 

Иванова Л. Н. XVIII веке. 
Перемены в 

повседневной жизни 
российских сословий 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya
-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-v
v/narody-rossii-v-xvlll-vekeПосле 
просмотра выполните  
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать   
стр.101-105 в учебнике, ответьте    
на 1-2 вопросы к тексту на стр.       
104 

прочитать  ответить на 
1вопрос к параграфу 
стр.5 письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо  Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Градусная мера 
дуги. Теорема о 
вписанном угле 

Перейти по ссылкам для 
ознакомления 
https://www.youtube.com/watch?v=
uQ7AsQHGEjU и 
https://www.youtube.com/watch?v=
vMnT9A1DHv0. Доказательство 
теоремы в тетрадь 

№ 649, 666 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом. 

Физика 
Иванова М.Н. 

Линзы. 
Изображения, 

даваемые линзой 

Изучить § 68, 69 учебника, в       
тетрадь нарисовать рис.158-161. 

Повторить § 68, 69.    
Выполнить упр.49,  
используя указания к   
упражнению.Фотоотчё
т прислать в Viber/ 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

 Вставные  слова, 
словосочетания. 
предложения. 

Анализ ошибок. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ ,      
просмотреть видеоролик и   
материал, затем выполнить   
тренировочные  задания 

1. Изучить в учебнике    
стр. 217-223 и   
выполнить упр.400. 
2.Фотоотчёт прислать в 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/narody-rossii-v-xvlll-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/narody-rossii-v-xvlll-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/narody-rossii-v-xvlll-veke
https://www.youtube.com/watch?v=uQ7AsQHGEjU
https://www.youtube.com/watch?v=uQ7AsQHGEjU
https://www.youtube.com/watch?v=vMnT9A1DHv0
https://www.youtube.com/watch?v=vMnT9A1DHv0


 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/195
7/start/  

2. Изучить в учебнике стр.      
217-223 и   выполнить упр.400. 

Viber или в АСУ РСО. 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Биология 
(факультатив) 

Етриванова Е. В. 

Психологическая 
уравновешенность. 

Перейти по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=5021896422220903907&text=
+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0
%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80
%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D
1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8
%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%
BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7
%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0
%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+
%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
%D0%B0. и ознакомиться с 
материалом. 

Работа с информацией. 

Подобрать 
информацию по данной 
теме и составить 
краткие тезисы. 

 
 

 
Расписание занятий для 8 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5021896422220903907&text=+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0.


 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Защита природы. 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить       
тему Урок 51. protection of nature -       
Английский язык - 8 класс     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
- соединения изучить в учебнике     
материал на стр. 135 упр. 5. 

Выполнить в учебнике   
№6 стр. 135.   
Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber 

2 9.20-9.50 ЭОР Химия  
Звонкова В. А. 

Обобщение по 
свойствам 

неорганических 
веществ 

 Голосовые включения Перейти по 
ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=3027884398411146982&text=Обобщ
ение%20по%20свойствам%20неорган
ических%20веществ&path=wizard&pa
rent-reqid=1589699585472313-612834
323016140815800199-production-app-h
ost-sas-web-yp-209&redircnt=1589699
607.1 в случае отсутствия связи 
Изучить П31 стр 261 №2 

  

  

 Выполненное задание 
стр 261№2 прислать в 
АСУ РСО или Viber 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Биология 
Етриванова Е. В 

Роль эндокринной 
регуляции. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ  и 
просмотреть материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/
main/ и выполнить задания и 
упражнения. Либо в случае 

 1. Изучить параграф 
№ 58. 

2.  Сделать словарную 
работу в тетрадь. 

3.Выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2829/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2829/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3027884398411146982&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589699585472313-612834323016140815800199-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589699607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3027884398411146982&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589699585472313-612834323016140815800199-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589699607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3027884398411146982&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589699585472313-612834323016140815800199-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589699607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3027884398411146982&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589699585472313-612834323016140815800199-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589699607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3027884398411146982&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589699585472313-612834323016140815800199-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589699607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3027884398411146982&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589699585472313-612834323016140815800199-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589699607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3027884398411146982&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589699585472313-612834323016140815800199-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589699607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3027884398411146982&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589699585472313-612834323016140815800199-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589699607.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3027884398411146982&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1589699585472313-612834323016140815800199-production-app-host-sas-web-yp-209&redircnt=1589699607.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/main/


 

отсутствия интернет - соединения 

2.Ознакомиться с материалом 
параграфов № 58  в учебнике. 

  

на  стр.373. 

4. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО, либо в 
Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

4 замечательные 
точки треугольника 

Перейти по ссылке для ознакомления 
https://www.youtube.com/watch?v=G4
Wv3U5yjeo  

№678, 679 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Информатика 
Кашкаров А. П. 

Решение задач по   
разработке и  
выполнению 
программ в среде   
программирования 
Паскаль. 

Тест 3  «Начала 
программирования» 

Изучаем  материал  по ссылке.  
Презентация «Программирование  
циклических алгоритмов»  
Отвечаем на вопросы. 

 
 
 
 

Изучаем  параграф 
§ 3.5. 
Тест 3  

Результаты теста 
сдаем на проверку.  

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Итоговое 
повторение 4 главы. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz
nanie/8-klass/ekonomika/mirovaya-torg
ovlya После просмотра выполните     

П 17-28  повторить, 
ответьте на 2  вопрос 
«Практикум» на стр.243, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 

https://www.youtube.com/watch?v=G4Wv3U5yjeo
https://www.youtube.com/watch?v=G4Wv3U5yjeo
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-3-5.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor8/tests/test-8-3.exe
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/mirovaya-torgovlya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/mirovaya-torgovlya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/mirovaya-torgovlya


 

проверочные задания В случае    
отсутствия связи повторите п 18-28 в      
учебнике, выполните в тетради    
задание № 2, 4 «Вопросы для      
повторения» на стр. 242. 

Viber. 

7 13.40-14.10 С помощью ЭОР Химия (факульт) 
Звонкова В. А. 

Решение 
расчетных задач с 
использованием 
химических 
формул 

 Перейти по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=5661860304478419428&text=Решени
е%20расчетных%20задач%20с%20ис
пользованием%20химических%20фо
рмул&path=wizard&parent-reqid=1589
709889189687-9216377707180293615
00303-prestable-app-host-sas-web-yp-7
7&redircnt=1589709910.1 

Записать алгоритм 
решение задач 
прислать в АСУ РСО 
либо  Viber. 

 

 
 

Расписание занятий для 8 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Русский язык 
Лашманова Р. Л 

 Понятие о чужой 
речи.  

1.Перейти по ссылке в РЭШ ,      
просмотреть видеоролик и   
материал, затем выполнить   

1.Прочитать стр.223-226 
в учебнике.  
2.  Выполнить упр. 402. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5661860304478419428&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1589709889189687-921637770718029361500303-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1589709910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5661860304478419428&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1589709889189687-921637770718029361500303-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1589709910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5661860304478419428&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1589709889189687-921637770718029361500303-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1589709910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5661860304478419428&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1589709889189687-921637770718029361500303-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1589709910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5661860304478419428&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1589709889189687-921637770718029361500303-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1589709910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5661860304478419428&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1589709889189687-921637770718029361500303-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1589709910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5661860304478419428&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1589709889189687-921637770718029361500303-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1589709910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5661860304478419428&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D1%81%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1589709889189687-921637770718029361500303-prestable-app-host-sas-web-yp-77&redircnt=1589709910.1


 

тренировочные 
заданияhttps://resh.edu.ru/subject/l
esson/3090/start/  
2. Изучить в учебнике стр.     
223-226 и   выполнить упр.402. 
 
  

3. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО либо в Viber. 
 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Традиции и 
новаторство в 
творчестве 
С.Прокофьева. 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
354/start/   Выполнить 
тренировочные 
задания.Фотоотчёт прислать в 
Viber 
 
  

 
 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Химия  
Звонкова В. А. 

Условия течения 
химических 

реакций между 
растворами 

Ссылка 
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=7558847088781056855&text
=Условия%20течения%20химич
еских%20реакций%20между%20
растворами&path=wizard&parent
-reqid=1589221723313749-56636
0916182743684500287-production
-app-host-vla-web-yp-50&redircnt
=1589221734.1 

 Стр 273 Опыт №2 
записать уравнения 
прислать в АСУ РСО. 

10.40-11.10 завтрак  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3354/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7558847088781056855&text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589221723313749-566360916182743684500287-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1589221734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7558847088781056855&text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589221723313749-566360916182743684500287-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1589221734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7558847088781056855&text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589221723313749-566360916182743684500287-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1589221734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7558847088781056855&text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589221723313749-566360916182743684500287-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1589221734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7558847088781056855&text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589221723313749-566360916182743684500287-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1589221734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7558847088781056855&text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589221723313749-566360916182743684500287-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1589221734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7558847088781056855&text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589221723313749-566360916182743684500287-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1589221734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7558847088781056855&text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589221723313749-566360916182743684500287-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1589221734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7558847088781056855&text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589221723313749-566360916182743684500287-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1589221734.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7558847088781056855&text=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589221723313749-566360916182743684500287-production-app-host-vla-web-yp-50&redircnt=1589221734.1


 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Алгебра 
Гришенкова 

Т.Г. 

Рациональные 
уравнения 

Перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v
=o2luVCUEZ-w для  
ознакомления темы 

№ 26.2, 26.10, 26.14 

5 12.00-12.30 С помощью учебного 
материала 

География 

Етриванова Е.В. 

Обобщение по 
разделу « Человек 

и природа» 

Выполнить Практическую 
работу №14 на стр.293 

Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в Viber. 

6 12.50-13.10 Самостоятельная 
работа с помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Бег 2 км. Техника 
преодоление 
препятствий. 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
169/start/ Выполнить 
тренировочные 
задания.Фотоотчёт прислать в 
Viber. 

 
  
 

 
 
 

Расписание занятий для 8 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР 
 

Алгебра  
Гришенкова Т. Г. 

Решение задач с 
помощью 

рациональных 

Перейти по ссылке для    
ознакомления темы  
https://www.youtube.com/watch?v=x

№27.2, 27.16, 27.29 

https://www.youtube.com/watch?v=o2luVCUEZ-w
https://www.youtube.com/watch?v=o2luVCUEZ-w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3169/start/
https://www.youtube.com/watch?v=xaoZRxs-P-I


 

уравнений aoZRxs-P-I 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

учебником ,ЭОР,  
голосовые 

включения с 
использованием 

Viber 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. 

Первая помощь 
пострадавшим и 

ее значение 

 Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы, ответьте на 
вопросы в конце темы. 
http://tepka.ru/OBZh_8/33.html 

Связь Viber, Вконтакте 
https://vk.com/id60854454. 
Присылайте отчет о 
проделанной работе. 
Ответьте на вопросы в 
конце темы.  

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

Мечта и 
реальность 

военного детства в 
рассказе  В.П. 

Астафьева 
“Фотография , на 

которой меня 
нет”. 

1. Перейти по ссылке в РЭШ и       
просмотреть  видеоролик 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/214
1/start ,/затем выполнить   
тренировочные задания. 
 
2.В случае отсутствия связи    
прочитайте в учебнике стр.    
212-220. 3.Ответить на вопросы    
3-4 на стр. 220.  

1.Прочитать стр.212-220  в 
учебнике.  
2. Ответить на вопросы 
3-4 на стр. 220. 3. 
Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО либо в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом. 

Физика 
Иванова М.Н. 

Преломление 
света. Закон 
преломления 

света. 

Изучить § 67 учебника, в тетрадь       
нарисовать рис.145 и записать    
формулировку закона преломления   
света на стр. 204  

Повторить §67.  
Выполнить упр.7 (1-3).   
Фотоотчёт прислать в   
Viber/ 

5 12.00-12.30 Онлайн 
подключение с 
использованием 

История 
Иванова Л. Н. 

Перемены в 
повседневной 

жизни российских 

https://interneturok.ru/lesson/istori

ya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xv

П 26  прочитать  ответить 
на 1 вопрос к параграфу 
стр.109 письменно, 

https://www.youtube.com/watch?v=xaoZRxs-P-I
http://tepka.ru/OBZh_8/33.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/povsednevnyy-byt-v-xvlll-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/povsednevnyy-byt-v-xvlll-veke


 

Viber сословий iii-vv/povsednevnyy-byt-v-xvlll-v

eke После  просмотра 

выполните проверочные 

задания. В случае отсутствия 

связи прочитать п 26 в 

учебнике,  ответьте на 4 вопрос 

к параграфу. 

фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо  Viber. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Лексико-граммати
ческий тест по 
модулю 8 

Выполнить в учебнике тест по 
теме ”Свободное время” 
 на стр. 136. 

 Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО,  в Viber, ВК. 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Творческий 
проект 

 Откройте ссылку,  прочитайте тему 
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/7
92 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/povsednevnyy-byt-v-xvlll-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/povsednevnyy-byt-v-xvlll-veke
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/792
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/792

