
 

Расписание занятий для 8 класса на понедельник 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Биология  
Етриванова Е. В. 

Органы 

дыхательной 

системы 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
в получат за час до начала урока через        
Viber или на личный кабинет в АСУ РСО        
В случае плохого интернет соединения     
перейти по ссылке    
ttps://yandex.ru/video/preview/?text=видео%
20органы%20дыхательной%20системы&p
ath=wizard&parent-reqid=160811568340579
1-110211275381267004200098-production-a
pp-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumb
s&filmId=11959189933818742854  

изучить материал: либо в случае      
отсутствия интернет - соединения 2.     
Ознакомиться с материалом параграфа №     
26  

1.  Параграф №26 

2. Ответить на вопросы    
на стр. странице 174    
ответить на вопросы   
№1-№3 в тетради. 

 

3. Фотоотчёт прислать    
через любой  
мессенджер. 

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
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2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык  

Яковлева И. Г. 

Национальные 
костюмы 
Британии 

 

 

 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/start/ 
ознакомиться с материалом. В случае     
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.69. 

Выполнить в учебнике на    
стр.69 упр. 5 Фотоотчёт    
прислать в VK, либо в     
Viber. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Р.Р. Инструкция Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber,        
по электронной почте или на личный      
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
Урок 29 инструкция - Русский язык - 8        
класс, ознакомиться с   
материалом,выполнить тренировочные  
задания. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал учебника    
п.34 

Изучить п.34. 
Выполнить упр.196. 
Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. 

Г. 

Функция у = √x  
ее 

свойства и 
график 

Ссылку на подключение обучающиеся в      
https://myownconference.ru/ получат по   
электронной почте. В случае плохого     
интернет соединения перейти по ссылке     

Решить из задачника №    
13.10, 13.12, 13.15 
Решение прислать через   
удобный мессенджер 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/start/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/start/
https://myownconference.ru/
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Урок 
11.10-11.40 

 https://www.youtube.com/watch?v=pFDWUj
pO8T0  
В случае отсутствия интернет соединения     
повторите материал в учебнике §13 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Перекладина 

Опорный 
прыжок  

Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/  
и выполнить тренировочные   
задания.Ответы присылать по Viber В     
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр.1136 -137 

 
 
 
 
 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

“Ревизор” как 
сатира на 
чиновничью 
Россию 

Ссылку на подключение  в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по электронной почте или 
в личный кабинет в АСУ РСО.В случае 
плохого интернет соединения перейти по 
ссылке Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». 
Город и его обитатели. Видеоурок. 
Литература 8 Класс и посмотреть урок.  
  

Составить письменную 
характеристику 
чиновников города и 
Хлестакова. Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=pFDWUjpO8T0
https://www.youtube.com/watch?v=pFDWUjpO8T0
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/n-v-gogol-komediya-revizor-gorod-i-ego-obitateli
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/n-v-gogol-komediya-revizor-gorod-i-ego-obitateli
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/n-v-gogol-komediya-revizor-gorod-i-ego-obitateli


 
 

Расписание занятий для 8 класса на вторник 
 

4 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 
решение 

возникающих 
проблем. 

Подключение(видео или аудио) через    
Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Безлесные зоны 
на юге России. 

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО.В случае плохого      
интернет соединения перейти по ссылке     
в РЭШ и ознакомиться с материалом      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/start/ 
либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфа № 27 в учебнике..      
Выписать курсивом выделенные слова и     
дать им определения. 

Повторить § 27, ответить 
на вопросы и задания для 
самоконтроля, фотоотчет 
прислать через Viber. 

 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/start/
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2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
   Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л. Н 

Предпосылки 
Петровских 

реформ. 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный кабинет       
в АСУ РСО. В случае отсутствия      
интернет соединения перейти по ссылке     
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/
7-klass/rossiya-pri-petre-i/predposylki-petro
vskih-reform просмотреть урок и     
выполнить тренировочные задания.В   
случае отсутствия связи выписать даты,     
события и имена из п.2, ответить на 7        
вопрос  

П 2, вопрос 2 фотоотчет      
прислать через Viber. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Делимость 
электрического 

заряда. Строение 
атома. 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber, по электронной почте      
или на личный кабинет в АСУ РСО. В        
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке и ознакомьтесь с      
материалом урока №11   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/ 
Выполнить контрольные задания. В    
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал § 28-29 учебника.  

  § 28-.29 
повторить.Упр.20 

10.40-11.10 завтрак 

https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/predposylki-petrovskih-reform
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/predposylki-petrovskih-reform
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/predposylki-petrovskih-reform
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/
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4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Контрольная 
работа №2 по 

теме: 
«Площади» 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Национальные 
костюмы России 

 

 

 

 

Ссылку на подключение  в 
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат за час до начала 
урока через Viber или на личный кабинет 
в АСУ РСО.  В случае плохого интернет 
соединения перейти по 
ссылке:https://resh.edu.ru/subject/lesson/28
54/start/  и изучить материал. В случае 
отсутствия интернет соединения изучить 
материал в учебнике на стр. 6 Spotlight 
on Russia. 

Ответить на вопросы в    
учебнике стр. 6 Spotlight on     
Russia. Фотоотчёт  
прислать в VK, либо в     
Viber. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Опорный 
прыжок 

 Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/ обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по электронной почте 
или в личный кабинет в АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/  
/  и выполнить тренировочные задания. 
Ответы присылать по Viber. В случае 
отсутствия интернет соединения изучить 

 

https://myownconference.ru/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2854/start/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/


 
 

Расписание занятий для 8 класса на среду 
 

7 

материал на стр.130-132 
 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час О соблюдении 
техники 

безопасности, о 
поведении во 
время зимних 

каникул. 

Подключение через  платформу для 
проведения онлайн-конференций 
https://jitsi.org.ru/ 
Дополнительная информация по ссылке    
http://target-plan.tilda.ws/?yclid=69014987
50883625570  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С 

 Безличные 
предложения 

 Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала урока 
на Viber, по электронной почте или в личный 
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого 
интернет соединения перейти по ссылке Урок 
2 безличные предложения. - Русский язык - 8 
класс  , ознакомиться с материалом.  В случае 
отсутствия интернет соединения изучить п.35 

Изучить п.35,  
выполнить упр. 203.   
Фотоотчёт прислать в   
VK или Viber 

https://jitsi.org.ru/
http://target-plan.tilda.ws/?yclid=6901498750883625570
http://target-plan.tilda.ws/?yclid=6901498750883625570
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/start/
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2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Химия  
Звонкова В. А. 

 

Химические 
уравнения 

 

Ссылку на подключ 
ениеhttps://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала урока 
на Viber, по электронной почте или в личный 
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого 
интернет соединения перейти по ссылке    и 
изучить 
материалhttps://yandex.ru/video/preview/?text=х
имические%20уравнения%208%20класс%20ви
деоурок&path=wizard&parent-reqid=160838032
4714717-1343003810178151912000099-producti
on-app-host-man-web-yp-80&wiz_type=vital&fil
mId=15693955897471832773 

 В случае отсутствия интернет соединения 
изучить П 28 

Повторить П28 стр 
166 №2 Решение 
прислать в АСУ РСО 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Объяснение 
электрических 

явлений. 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber, по         
электронной почте или на личный кабинет в       
АСУ РСО. В случае плохого интернет      
соединения перейти по ссылке и ознакомьтесь      
с материалом урока №11    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/ 
Выполнить контрольные задания. В случае     
отсутствия интернет соединения изучить    
материал § 30 учебника.  

 §  30 повторить., упр 
21 выполнить. 

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608380324714717-1343003810178151912000099-production-app-host-man-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=15693955897471832773
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608380324714717-1343003810178151912000099-production-app-host-man-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=15693955897471832773
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608380324714717-1343003810178151912000099-production-app-host-man-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=15693955897471832773
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608380324714717-1343003810178151912000099-production-app-host-man-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=15693955897471832773
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608380324714717-1343003810178151912000099-production-app-host-man-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=15693955897471832773
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1608380324714717-1343003810178151912000099-production-app-host-man-web-yp-80&wiz_type=vital&filmId=15693955897471832773
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no34-osnovania-klassifikacia-nomenklatura-polucenie
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/
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10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова 

Т.Г. 

   Решение задач Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейдите по     
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=3iaTZI-u2yI 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучите материал в учебнике п.56 

выполните задания из 
задачника № 494, 495б 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Высотная 
поясность. 

 Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/ обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала урока 
на Viber, по электронной почте или в личный 
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого 
интернет соединения перейти по ссылке в 
РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/start/ 
и просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные задания: либо в 
случае отсутствия интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом параграфов № 28 
в учебнике.3. Работа с атласом и контурной 
картой. Найти все изученные объекты в атласе 
и перенесите  их в контурную карту 

Повторить § 28 
учебника. 

 

6 Настройка 
платформы 

12.45-12.50 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Круговая 
тренировка  

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала урока         
на Viber, по электронной почте или в личный        

 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3iaTZI-u2yI
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/start/
https://myownconference.ru/
https://myownconference.ru/
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Урок 

12.50-13.20 

кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/ и  
выполнить тренировочные задания.. Результат    
прислать по  

Viber. В случае отсутствия интернет      
соединения изучить материал на стр.130-132 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Вспоминаем 
новогодние 

песни. 
 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат   
не позднее, чем за час до начала урока на         
Viber, по электронной почте или в личный       
кабинет в АСУ РСО. Перейти по ссылке и        
ознакомиться с  
материаломhttps://www.google.com/search?q=%
D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3
%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B
5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%
B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D
0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CH
MC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4
%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%
B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.
69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i43
3j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie
=UTF-8  
  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5746/
https://proficonf.com/ru/
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&rlz=1C1CHMC_ruRU676RU676&oq=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8&aqs=chrome.5.69i57j46i131i433j0i131i433j46i131i433j0i131i433j0j0i131i433j0.17245j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через Viber,     
VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
 подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Эко-одежда. 

 

 

 

 

Ссылку на подключение  в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат за час до начала урока через Viber 
или на личный кабинет в АСУ РСО.  В 
случае плохого интернет соединения 
перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/start/  и 
изучить материал. В случае отсутствия 
интернет соединения изучить материал в 
учебнике на стр. 70. 

Выполнить в  
учебнике упр.3 стр.   
70. Фотоотчёт  
прислать в VK, либо    
в Viber. 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 

Он-лайн  
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Типы химических 
реакций Реакции 
разложения 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО В        

Повторить П 30 
Выполнить задание 
на стр 177 №1 
прислать в АСУ РСО 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/start/
https://myownconference.ru/
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Урок 
9.20-9.50 

случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке изучить материал     
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%
20урок%20Типы%20химических%20реакци
й%20Реакции%20разложения&path=wizard
&parent-reqid=1608095478052366-10395630
66425930412300098-production-app-host-ma
n-web-yp-26&wiz_type=v4thumbs&filmId=996
9361433199505452 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал П30  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10  
 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
 подключение 

Биология 

Етриванова Е.В. 

Легкие легочное и 

тканевое дыхание 

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или в        
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?text=легкие
%20легочное%20и%20тканевое%20дыхани
е%20видеоурок%208%20класс&path=wizar
d&parent-reqid=1608200221818954-1756153
891739655396800098-production-app-host-m
an-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=7224
469110185078765 
либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов №27, ..Выполнить задания на     
странице 178 ответить на вопросы №1-№3      
в тетради. 

1.Изучить параграф 27 

Стр 1771 ответить на 
вопросы №3-4 
Фотоотчёт прислать  в 
вайбер, либо вконтакте. 

  

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%91%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1605123410565619-119393732193467364500107-production-app-host-vla-web-yp-242&wiz_type=vital&filmId=15460036930243396885
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1608095478052366-1039563066425930412300098-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=v4thumbs&filmId=9969361433199505452
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1608095478052366-1039563066425930412300098-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=v4thumbs&filmId=9969361433199505452
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1608095478052366-1039563066425930412300098-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=v4thumbs&filmId=9969361433199505452
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1608095478052366-1039563066425930412300098-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=v4thumbs&filmId=9969361433199505452
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1608095478052366-1039563066425930412300098-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=v4thumbs&filmId=9969361433199505452
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1608095478052366-1039563066425930412300098-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=v4thumbs&filmId=9969361433199505452
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%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%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1608095478052366-1039563066425930412300098-production-app-host-man-web-yp-26&wiz_type=v4thumbs&filmId=9969361433199505452
https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608200221818954-1756153891739655396800098-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=7224469110185078765
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608200221818954-1756153891739655396800098-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=7224469110185078765
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608200221818954-1756153891739655396800098-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=7224469110185078765
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608200221818954-1756153891739655396800098-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=7224469110185078765
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608200221818954-1756153891739655396800098-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=7224469110185078765
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608200221818954-1756153891739655396800098-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=7224469110185078765
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1608200221818954-1756153891739655396800098-production-app-host-man-web-yp-205&wiz_type=vital&filmId=7224469110185078765
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10.40-11.10 завтрак  

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
 подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Свойства 
квадратных корней 

 
 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. 
В случае плохого интернет соединения,     
перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=GSD5MZ
MadLE 
В случае отсутствия интернет соединения     
повторить материал в учебнике §14 

Выполнить задания 
из интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmart.ru
/student/gunokekihi  
 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
 подключение  

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Главные вопросы 
экономики. 

Собственность. 

Ссылку на подключение  в 
https://myownconference.ru/ обучающиеся 
получат за час до начала урока через Viber 
или на личный кабинет в АСУ РСО. В 
случае плохого интернет соединения, 
перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/
8-klass/ekonomika/glavnye-voprosy-ekonomi
ki   просмотреть урок, выполнить задания. 
В случае плохого интернет соединения 
изучить п 14. 

П 14 прочитать, 
ответить на 3 вопрос  к 
п. 14 письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=GSD5MZMadLE
https://www.youtube.com/watch?v=GSD5MZMadLE
https://edu.skysmart.ru/student/gunokekihi
https://edu.skysmart.ru/student/gunokekihi
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/glavnye-voprosy-ekonomiki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/glavnye-voprosy-ekonomiki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/glavnye-voprosy-ekonomiki


 
 
 

Расписание занятий для 8 класса на пятницу 
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6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Понятие 
алгоритма как 
формального 

описания 
последовательнос

ти действий 
исполнителя при 

заданных 
начальных 

данных. Свойства 
алгоритмов. 

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/  
обучающиеся получат не позднее, чем за       

час до начала урока по электронной почте.       
В случае плохого интернет соединения     
перейти в электронное приложение к     
учебнику «Информатика» для 8 класса     
БИНОМ Лаборатория знаний по сылке     
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor8.php и работаем с электронным      
материалом по теме  § 2,1 
Изучаем презентацию. 
 

 Решаем 
интерактивные тесты 
1,2 в  § 2,1.  
 
Ответы прислать 
через удобный 
мессенджер. 
 
 
 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 

вопросов и решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через    
Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://myownconference.ru/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
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1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
Гришенкова Т. 

Г. 

Свойства 
квадратных 

корней 
 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. 
В случае плохого интернет соединения,     
перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=GSD5MZM
adLE 
В случае отсутствия интернет соединения     
повторить материал в учебнике §14 

Выполните задания из 
интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmart.ru/
student/vifasasihi  
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Тихонов В.Д.  

Аварии на 
химически 
опасных 

объектах и их 
возможные 
последствия 

 
Ссылку на подключение в    

https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или в        
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
отсутствия интернет соединения перейдите по     
ссылке  и ознакомьтесь с материалом 

https://tepka.ru/OBZh_8/16.html 

Ответьте на вопросы в 
конце параграфа. 
Связь через 
электронную почту 
t.slawa@yandex.ru 
либо  Viber. 

 

 

 
3 

Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение  

История 
Иванова Л. Н. 

Начало 
правления Петра 

I 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО. В случае         
отсутствия интернет соединения перейти по     
ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-kla
ss/rossiya-pri-petre-i/rossiya-na-rubezhe-vekov-n
achalo-pravleniya-petra-i просмотреть урок,   

П.3 повторить,  
ответить на 4 вопрос к 
главе письменно, 
фотоотчет прислать 
через  Viber. 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=GSD5MZMadLE
https://www.youtube.com/watch?v=GSD5MZMadLE
https://edu.skysmart.ru/student/vifasasihi
https://edu.skysmart.ru/student/vifasasihi
https://myownconference.ru/
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/rossiya-na-rubezhe-vekov-nachalo-pravleniya-petra-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/rossiya-na-rubezhe-vekov-nachalo-pravleniya-petra-i
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/rossiya-na-rubezhe-vekov-nachalo-pravleniya-petra-i
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выполнить задание. В случае отсутствия     
связи изучить 3 п.  

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

 

Сюжет и 
композиция 
комедии 
“Ревизор” 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или в        
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке 8 класс - Литература - Комедия Н.В.        
Гоголя "Ревизор". В случае отсутствия     
интернет соединения изучить материал    
учебника 

Написать ответ на   
вопрос“Почему 
комедию “Ревизор”  
включают в репертуар   
современных 
театров?” Фотоотчёт  
прислать в VK или    
Viber. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Утепление 
дверей и окон. 

Технология 
обивки двери. 
Технология 

утепления окна 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или в        
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке и ознакомьтесь с материалом 
https://tepka.ru/tehnologiya_8/26.html 

Ответьте на вопросы в 
конце параграфа. 
Связь через 
электронную почту 
t.slawa@yandex.ru 
либо  Viber. 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Р.Р. Рассуждение Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по электронной почте или в 
личный кабинет в АСУ РСО. В случае 

Изучить п.36. 
Выполнить упр. 209. 
Фотоотчёт прислать в 
VK или Viber 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=snne_o_6aJ8
https://www.youtube.com/watch?v=snne_o_6aJ8
https://myownconference.ru/
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://myownconference.ru/
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12.50-13.20 плохого интернет соединения перейти  по 
ссылке Урок.  сочинение-рассуждение - 
Русский язык - 8 класс   . В случае отсутствия 
интернет соединения изучить п.36 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 
решение 

возникающих 
проблем. 

Подключение(видео или аудио) через Viber,     
VK, Zoom, Diskord.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/start/

