
 

 

 

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. 

Прыжки в длину с 5-

7, 11-13 шагов 

разбега. Метание 

мяча 

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. География для 

природы  и 

общества. 

1. Ознакомьтесь с материалом 

параграфа № 57 в учебнике. 

2. Изучите все приведённые в 

параграфе иллюстрации и схемы. 

3.Выпишите в тетрадь курсивом 

выделенные фамилии учёных и их 

заслуги. 

1.Изучить параграф № 

57 

2.Изучить  справочные 

материалы (для 

самостоятельной 

работы) на стр.290. 

3.Выписать в тетрадь 

курсивом выделенные 

термины и дать им 

объяснения. 

3. Фотоотчёт прислать 

в АСУ РСО, либо в 

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


 

Viber. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

История 

Иванова Л. Н. 

Российское 

образование,  наука 

и техника в XVIII 

веке. 

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya

-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-

vv/razvitie-hudozhestvennoy-kultury 

После  просмотра выполните 

проверочные задания. В случае 

отсутствия связи прочитать 

стр.81-91 в учебнике, заполните 

таблицу «Наука и техника в XVIII 

веке». 

Стр. 81-91  прочитать  
ответить на 1вопрос к 

параграфу стр.91 

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. 

Взаимное 

расположение 

прямой и 

окружности 

Перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=

SL8JKBbEn-o . Законспектировать 

данный видеоролик в тетрадь. 

Перейти по данной 

ссылке в 

интерактивную 

тетрадь, сохранить 

пароль и логин для 

дальнейшей работы. 

https://edu.skysmart.ru/st

udent/badilufexo  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Физика 

Иванова М.Н. 

Отражение света. 

Законы отражения 

света. Плоское 

зеркало. 

 Изучить § 65 учебника, в тетрадь 

нарисовать рис.135 и записать 

формулировку закона отражения 

Повторить § 65, 66. 

Выполнить упр.45 (1-

3). Фотоотчёт прислать 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/razvitie-hudozhestvennoy-kultury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/razvitie-hudozhestvennoy-kultury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-v-xvii-xviii-vv/razvitie-hudozhestvennoy-kultury
https://www.youtube.com/watch?v=SL8JKBbEn-o
https://www.youtube.com/watch?v=SL8JKBbEn-o
https://edu.skysmart.ru/student/badilufexo
https://edu.skysmart.ru/student/badilufexo


 

света. Прочитать § 66 в Viber 

6 12.50-13.20 
С помощью ЭОР 

Русский язык 

Лашманова Р. Л. 

 Вставные  слова, 

словосочетания. 

предложения. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ 

просмотреть видеоролик и 

материал, затем выполнить 

тренировочные  задания 

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

7/start/  

 2. Изучить   в учебнике  стр. 213-

215 и   выполнить упр.387. 

Фотоотчёт прислать в 

Viber 

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. 

 

 

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.
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.


 

 

Расписание занятий для 8 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Чемпионат мира по 

футболу 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить 

тему урока 49 за 8 класс  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/sta

rt/ выполнить тренировочные задания 

к уроку. В случае отсутствия интернет 

- соединения изучить в учебнике 

материал на стр. 128. 

Д.З. в электронной 

тетради 

https://edu.skyeng.ru./ 

 В случае 

отсутствия связи 

выполнить в учебнике 

№3 стр. 128. 

Фотоотчет прислать 

в АСУ РСО или 
Viber 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Химия  

Звонкова В. А. Обобщение по 

свойствам 

неорганических 

веществ 

 Ссылка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

3027884398411146982&text=Обобщен

ие%20по%20свойствам%20неорганиче

ских%20веществ&path=wizard&parent-

reqid=1589218874074975-

1426990919323119956500121-

production-app-host-sas-web-yp-

98&redircnt=1589218894.1 

  

Стр 258№2 

Выполненное 

задание прислать 

АСУ РСО 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2831/start/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
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=1589218874074975-1426990919323119956500121-production-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589218894.1
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=1589218874074975-1426990919323119956500121-production-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589218894.1
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=1589218874074975-1426990919323119956500121-production-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589218894.1
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=1589218874074975-1426990919323119956500121-production-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589218894.1
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=1589218874074975-1426990919323119956500121-production-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589218894.1
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=1589218874074975-1426990919323119956500121-production-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589218894.1
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=1589218874074975-1426990919323119956500121-production-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589218894.1
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=1589218874074975-1426990919323119956500121-production-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589218894.1
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=1589218874074975-1426990919323119956500121-production-app-host-sas-web-yp-98&redircnt=1589218894.1


 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Биология 

Етриванова Е. В Воля, эмоции, 

внимание. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ  и 

просмотреть материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2215/m

ain/https://resh.edu.ru/subject/lesson/221

5/main/ и выполнить задания и 

упражнения. Либо в случае отсутствия 

интернет - соединения 

2.Ознакомиться с материалом 

параграфов № 57  в учебнике. 

  

 1. Изучить параграф 

№ 57. 

2. Выполнить  

лабораторную  

работу 

«Изменение числа 

колебаний образа 

усечённой пирамиды 

в различных 

условиях» на стр.363 

3. 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. 

Касательная к 

окружности 

Перейти по ссылке и 

законспектировать данный видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=JU55

ABtbeYo  

Перейти по ссылке в 

интерактивную 

тетрадь для 

выполнения заданий  

https://edu.skysmart.r

u/student/kovegobefa  

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Информатика 

Кашкаров А. П. 

Программирование 

циклических 

алгоритмов 

 

Изучаем  материал  по ссылке.  

Презентация «Программирование 

циклических алгоритмов»  

Изучаем  параграф 

§ 3.5. 

Тест 3  

Результаты теста 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2215/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2215/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2215/main/
https://www.youtube.com/watch?v=JU55ABtbeYo
https://www.youtube.com/watch?v=JU55ABtbeYo
https://edu.skysmart.ru/student/kovegobefa
https://edu.skysmart.ru/student/kovegobefa
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


 

Отвечаем на вопросы. 

 

сдаем на проверку.  

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Мировое хозяйство и 

международная  

торговля. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/8-klass/ekonomika/mirovaya-

torgovlya      После  просмотра 

выполните проверочные задания В 

случае отсутствия связи  прочитайте п 

28 в учебнике, выполните в тетради  
задание № 1, 3 «Вопросы для 

повторения» на стр. 242. 

П 28  прочитать, 

ответьте на 3,4  

вопросы «Практикум» 

на стр.243,  фотоотчет 

прислать через АСУ 

РСО, либо  Viber 

7 13.40-14.10 С помощью ЭОР Химия (факульт) 

Звонкова В. А. 

Решение расчетных 

задач 

 Перейти по ссылке  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

2364479089800182977&text=химия%20

8%20кл%20решение%20расчетных%2

0задач&path=wizard&parent-

reqid=1588597994704252-

1746986020301161849700291-prestable-

app-host-sas-web-yp-

174&redircnt=1588598005.1 

  

 

 

 

 

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
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2364479089800182977&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%80%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&path=wizard&parent-reqid=1588597994704252-1746986020301161849700291-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1588598005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2364479089800182977&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%80%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&path=wizard&parent-reqid=1588597994704252-1746986020301161849700291-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1588598005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2364479089800182977&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%80%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&path=wizard&parent-reqid=1588597994704252-1746986020301161849700291-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1588598005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2364479089800182977&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%80%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&path=wizard&parent-reqid=1588597994704252-1746986020301161849700291-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1588598005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2364479089800182977&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%80%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&path=wizard&parent-reqid=1588597994704252-1746986020301161849700291-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1588598005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2364479089800182977&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%80%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&path=wizard&parent-reqid=1588597994704252-1746986020301161849700291-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1588598005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2364479089800182977&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%80%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&path=wizard&parent-reqid=1588597994704252-1746986020301161849700291-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1588598005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2364479089800182977&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%20%D1%80%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&path=wizard&parent-reqid=1588597994704252-1746986020301161849700291-prestable-app-host-sas-web-yp-174&redircnt=1588598005.1


 

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 

 Междометия в 

предложении. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ , 

просмотреть видеоролик и 

материал, затем выполнить 

тренировочные  

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

son/2248/start/  

2. Изучить   в учебнике  стр. 215-

217 и   выполнить упр.392. 

 

  

1.Прочитать стр.215-217  

в учебнике.  

2.  Выполнить упр. 392.  

3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Музыка 

Иванова Т.П. 

Музыка 

кинематографа 

Перейти по ссылке и ознакомиться 

с материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/341

0/start/ Выполнить  тренировочные 

задания.Фотоотчёт прислать в 

Viber 

 
  

 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с помощью  

ЭОР 

Химия  

Звонкова В. А. Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

соединений 

Изучить материал из учебника 

тема: Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений  Перейти по ссылке 

уроки РЭШ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2248/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/


 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/244

0/start/ 

  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Алгебра 

Гришенкова Т.Г. 

Понятие 

квадратного 

уравнения. 

Формулы 

квадратного 

уравнения 

Перейти по ссылкам и 

законспектировать данные 

видеоролики 

https://www.youtube.com/watch?v=9

NiVFyhY-f0 и 

https://www.youtube.com/watch?v=

P1MucgzOTOM 

стр. 147 домашняя 

контрольная работа №3 

5 12.00-12.30 С помощью 

учебного 

материала 

География 

Етриванова Е. В Обобщение по 

разделу « Человек 

и природа» 

Выполнить письменно  итоговые 

задания по теме на стр.292, №1-7 

Фотоотчёт прислать в 

АСУ РСО, либо в Viber. 

6 12.50-13.10 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в длину с 

разбега. Метание 

мяча. 

 

Перейти по ссылке и ознакомиться 

с материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/320

5/main/ Выполнить  

тренировочные задания.Фотоотчёт 

прислать в Viber. 

 

  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2440/start/
https://www.youtube.com/watch?v=9NiVFyhY-f0
https://www.youtube.com/watch?v=9NiVFyhY-f0
https://www.youtube.com/watch?v=P1MucgzOTOM
https://www.youtube.com/watch?v=P1MucgzOTOM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/main/


 

 

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  

квадратных 

уравнений 

Для повторения 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ni

VFyhY-f0 . И ознакомления 

https://www.youtube.com/watch?v=VeP

tpkVf-B0 

24.16(а,б), 24.17(а,б), 

24.23(а,б), 24.31(а,б), 

24.33(а,б) 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР ОБЖ 

Тихонов В.Д. 

Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельност

и. 

  Откройте ссылку, прочитайте 

содержание страницы, ответьте на 

вопросы в конце темы. 

http://tepka.ru/OBZh_8/32.html 

Связь Viber, Вконтакте 

https://vk.com/id6085445

4. Присылайте отчет о 

проделанной работе. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Литература 

Лашманова Р. Л. 

Лирические и 

героические песни 

о Великой 

Отечественной 

войне. 

1. Перейти по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/st

art/ 

2.В случае отсутствия связи  

прочитайте в учебнике стр. 196-201. 

3.Ответить на вопросы 1-4 на стр. 

201.  

1.Прочитать стр.196-

201  в учебнике.  

2. Ответить на вопросы 

1-4 на стр. 201.    
3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом. 

Физика 

Иванова М.Н. 

Преломление 

света. Закон 

преломления 

 Изучить § 67 учебника, в тетрадь 

нарисовать рис.145 и записать 

Повторить §67. 

Выполнить упр.7 (1-3). 

https://www.youtube.com/watch?v=9NiVFyhY-f0
https://www.youtube.com/watch?v=9NiVFyhY-f0
https://www.youtube.com/watch?v=VePtpkVf-B0
https://www.youtube.com/watch?v=VePtpkVf-B0
http://tepka.ru/OBZh_8/32.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2140/start/


 

света. формулировку закона преломления 

света на стр. 204  

Фотоотчёт прислать в 

Viber 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

История 

Иванова Л. Н. 

Русская культура 

18 века. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материаломhttps://interneturok.ru/lesso

n/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-

seredine-vtoroy-polovine-xviii-

v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-

veka  После  просмотра выполните 

проверочные задания. В случае 

отсутствия связи прочитать стр 91-97 

в учебнике, заполните таблицу 

«Русская культура в XVIII веке».  

Стр. 91-97  прочитать  
ответить на 1 вопрос к 

параграфу  письменно, 

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо  Viber. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Спортивное 

снаряжение 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ урок 46  8 

класс, изучить материал урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/st

art/ и выполнить тренировочные 

задания к уроку. В случае отсутствия 

связи изучить материал в учебнике на 

стр. 122-123 и выполнить упр. 2. 

Д.З. в электронной 

тетради 

https://edu.skyeng.ru./  В 

случае отсутствия связи 

выполнить в учебнике №5 

стр. 123. Фотоотчёт 

прислать в АСУ РСО, 

либо в Viber 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Технология 

Тихонов В. Д. 

Изготовление 

изделия 

(творческий 

проект) 

  Откройте ссылку,  изучите тему 

https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2248 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-seredine-vtoroy-polovine-xviii-v/kultura-rossii-vtoroy-poloviny-xviii-veka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2834/start/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://tvorcheskie-proekty.ru/node/2248

