
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

Онлайн
подключение

Биология
Етриванова Е. В.

Всасывание.

Роль печени.

Функции

толстого

кишечника.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке:
https://vk.com/video-101496853_456239260
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 33, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь.

Изучить п 33, выполнить
задания на стр.216
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Контрольный
тест по теме
“Однородные
члены
предложения”

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
и выполнить контрольные задания В1

Выполнить тест, фотоотчет
выслать в АСУ РСО, Viber,
VK.

https://vk.com/video-101496853_456239260
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/


3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д.

Электрические
измерительные
приборы.
Вольтметр,
амперметр,
омметр

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/m34.html

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т. Г.

Графическое
решение

квадратных
уравнений

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока  по электронной почте.
В случае плохого интернет соединения
перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=7MMcDx
H3ZsY
В случае отсутствия интернет связи
изучить п. 23 в учебнике

Решить № 23.3, 23.5,
23.9. Решение прислать
на почту
grishenkovatg@yandex.ru
или vk

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванов Н.В.

Прохождение
дистанции 3 км
со средней
скоростью

Ссылку на подключение в Diskord
обучающиеся получат за час до начала
урока через Viber или в личный кабинет в
АСУ РСО В случае плохого интернет
соединения перейти по   ссылке

ВИДЕО УРОК ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА
https://www.youtube.com/watch?v=nqAwYH
wHmEI в случае отсутствия интернет -
соединения стр.124-125

2

https://www.youtube.com/watch?v=nqAwYHwHmEI
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/m34.html
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7MMcDxH3ZsY
https://www.youtube.com/watch?v=7MMcDxH3ZsY
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Значение
Петровских
преобразований
в истории
страны.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-
klass/rossiya-pri-petre-i/peremeny-v-kulture-r
ossii-v-gody-petrovskih-reform

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 12, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь.

Изучить п 12, ответить
на вопрос № 2
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися и

их родителями

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через Viber

Расписание занятий для 8 класса на вторник

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Кавказ - самые
высокие горы

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не

Изучить п 33, ответить на
вопрос № 1,2,3 письменно,

3

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/peremeny-v-kulture-rossii-v-gody-petrovskih-reform
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/peremeny-v-kulture-rossii-v-gody-petrovskih-reform
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/peremeny-v-kulture-rossii-v-gody-petrovskih-reform


8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

России. 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 данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%
BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%
BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0
%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%
D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0
%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%
D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80
%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D
0%B8&path=wizard&parent-reqid=164455
6049773998-7020361042516727668-sas3-
0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006
&wiz_type=vital&filmId=1645273021203
306182

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п. 33,
ответить на вопросы, заполнить
контурную карту.

новые термины выписать
себе в тетрадь,  заполнить
контурную карту,
фотоотчет выслать в АСУ
РСО, Viber, VK

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Онлайн
подключение

Обществознание
Иванова Л. Н

Повторительно-об
общающий урок

по теме

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord обучающиеся получат не
позднее, чем за час до начала урока на

Повторить п 9-13,
ответить на вопрос № 2
письменно, фотоотчет

4

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1644556049773998-7020361042516727668-sas3-0641-7f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-5006&wiz_type=vital&filmId=1645273021203306182


Урок
9.20-9.50

“Социальная
сфера”

Viber, по электронной почте или в
личный кабинет в АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna
nie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-str
uktura-obschestva
В случае отсутствия интернет связи
повторить материал учебника п 9-13,
ответить на вопросы, выписать термины
в тетрадь.

выслать в АСУ РСО, Viber,
VK

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Физика
Иванова М.Н.

Расчёт
сопротивления
проводников.

Реостаты.

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем
за час до начала урока на по
электронной почте.
В случае плохого интернет соединения

перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0Z
U6eBJ4
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника, ответить на
вопросы, выписать все формулы в
тетрадь.

Выполнить контрольную
работу в виде теста,
перейдя по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/
testview/526737-plavlenie-i-
otverdevanie-kristallicheski
kh-tel . Результат прислать
в Viber

10.40-11.10 завтрак

5

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-struktura-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-struktura-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnaya-struktura-obschestva
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://www.youtube.com/watch?v=JDL0ZU6eBJ4
https://onlinetestpad.com/ru/testview/526737-plavlenie-i-otverdevanie-kristallicheskikh-tel
https://onlinetestpad.com/ru/testview/526737-plavlenie-i-otverdevanie-kristallicheskikh-tel
https://onlinetestpad.com/ru/testview/526737-plavlenie-i-otverdevanie-kristallicheskikh-tel
https://onlinetestpad.com/ru/testview/526737-plavlenie-i-otverdevanie-kristallicheskikh-tel


4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Физическая
культура Иванов

Н.В.

Лыжные гонки 3
км

Ссылку на подключение в Diskord
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

Урок  Лыжная подготовка
https://www.youtube.com/watch?v=Gur8Gf
iNJWM

случае отсутствия интернет -
соединения стр.128-130

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Геометрия
Гришенкова Т.Г.

Свойство медиан
треугольника

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем
за час до начала урока на по
электронной почте.
В случае плохого интернет соединения

перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Agk4Q
3enhpY
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п.62

Решить № 572-574.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.ru
или vk

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

Контрольная
работа по
творчеству
Л.Н.Толстого

Ссылку на подключение в Diskord
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/s и
выполнить контрольные задания В1

Написать сочинение
“Полковник на балу и
после бала “. Фотоотчёт
прислать в Viber, VK

6

https://www.youtube.com/watch?v=Gur8GfiNJWM
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Agk4Q3enhpY
https://www.youtube.com/watch?v=Agk4Q3enhpY
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/


7 Настройка
платформы
13.35-13.40

Урок
13.40-14.10

Онлайн
подключение

Изобразительное
искусство

Кашкаров А.П.

Спектакль – от
замысла к
воплощению.
Третий звонок.

Ссылку на подключение платформы
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=виде
о%20Спектакль%20–%20от%20замысла
%20к%20воплощению.&path=wizard&pa
rent-reqid=1636263593871840-237824489
2646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-808
0-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=1581
2735162064332100

8 14.20-15.00

В течение
дня

Онлайн
подключение

Онлайн
подключение

Классный час
Николаева Т.С.

Общение
классного

руководителя с
обучающимися и

их родителями

Родительский
дом - начало
начал

Обсуждение
актуальных
вопросов и
решение

Подключение(видео или аудио) через
Viber

Подключение(видео или аудио) через
Viber

7

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100


возникающих
проблем

Расписание занятий для 8 класса на среду

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Геометрия
Гришенкова

Т.Г.

Пропорциональные
отрезки в

треугольнике

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока на по электронной
почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=UXFuEx
Ve4U0&t=36s
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п.62

Решить №572(а,в,д),
573, 574(а,б). Решение
прислать на почту
grishenkovatg@yandex.
ru или vk

8

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=UXFuExVe4U0&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=UXFuExVe4U0&t=36s
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Информатика
Кашкаров А.П.

Алгоритмические
конструкции,
связанные с

проверкой условий:
повторение (1 ч)

Ссылку на подключение платформы
https://proficonf.com/ 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
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor8.php и прорабатываем § 2.4.

В случае отсутствия интернет соединения
изучить материал параграфа 2.4

Изучить §2.4.

Решаем онлай тест
вариант 1 и 2

Решение прислать на
почту
kapetrovi4.7777@gmail
.com

3 Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Физика
Иванова М.Н.

Виртуальная
лабораторная работа
№5”Регулирование

силы тока
реостатом”

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат не позднее, чем за час до начала
урока на по электронной почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=8JpdrdNR
XlM

Прочитать § 47
учебника .Для
закрепления
материала выполнить
задания в виде теста
по ссылке
https://videouroki.net/vi
deo/43-eliektrichieskoie
-soprotivlieniie-provodn
ikov-iedinitsy-soprotivli
eniia.html Ответы
прислать на почту
ivanovamarina3762@ya
ndex.ru

9

https://proficonf.com/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
mailto:kapetrovi4.7777@gmail.com
mailto:kapetrovi4.7777@gmail.com
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8JpdrdNRXlM
https://www.youtube.com/watch?v=8JpdrdNRXlM
https://videouroki.net/video/43-eliektrichieskoie-soprotivlieniie-provodnikov-iedinitsy-soprotivlieniia.html
https://videouroki.net/video/43-eliektrichieskoie-soprotivlieniie-provodnikov-iedinitsy-soprotivlieniia.html
https://videouroki.net/video/43-eliektrichieskoie-soprotivlieniie-provodnikov-iedinitsy-soprotivlieniia.html
https://videouroki.net/video/43-eliektrichieskoie-soprotivlieniie-provodnikov-iedinitsy-soprotivlieniia.html
https://videouroki.net/video/43-eliektrichieskoie-soprotivlieniie-provodnikov-iedinitsy-soprotivlieniia.html
mailto:ivanovamarina3762@yandex.ru
mailto:ivanovamarina3762@yandex.ru


10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Анализ теста Ссылку на подключение в Diskord
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/ и
выполнить тренировочные задания

Выполнить упр.160 из
дидактического пособия
по русскому языку,
фотоотчёт выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванов Н.В.

Техника лыжных
ходов

Ссылку на подключение в Diskord
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

Урок  Лыжная подготовка
tube.com/watch?v=Gur8GfiNJWM
случае отсутствия интернет - соединения
стр.128-129

6 Настройка
платформы

Онлайн
подключение

Химия Основные положения
Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord обучающиеся получат не позднее,

Изучить п 22, ответить
на вопрос Упр № 2
письменно, фотоотчет

10

https://www.youtube.com/watch?v=Gur8GfiNJWM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/


12.45-12.50

Урок

12.50-13.20

Звонкова В.А. теории

электролитической

диссоциации

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 данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3926
060981018711764&from=tabbar&parent-reqi
d=1644433028344313-157539225925330837
62-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-870
5&text=Основные+положения+теории+эле
ктролитической+диссоциации

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 22 ответить
на вопросы, упр1

выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

7 Настройка
платформы
13.35-13.40

Урок
13.40-14.10

Онлайн
подключение

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Виды транспорта. Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/main/

посмотреть видео урок и выполнить
тренировочные задания 1, 4.

С. 90, упр. 2b,
выписать и выучить
словарные
слова.Фотоотчет
прислать Вайбер или
VК.

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных вопросов

и решение
возникающих

Подключение(видео или аудио) через Viber
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3926060981018711764&from=tabbar&parent-reqid=1644433028344313-15753922592533083762-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-8705&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3926060981018711764&from=tabbar&parent-reqid=1644433028344313-15753922592533083762-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-8705&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3926060981018711764&from=tabbar&parent-reqid=1644433028344313-15753922592533083762-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-8705&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3926060981018711764&from=tabbar&parent-reqid=1644433028344313-15753922592533083762-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-8705&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3926060981018711764&from=tabbar&parent-reqid=1644433028344313-15753922592533083762-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-8705&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3926060981018711764&from=tabbar&parent-reqid=1644433028344313-15753922592533083762-sas2-0504-sas-l7-balancer-8080-BAL-8705&text=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2842/main/


и их
родителями

проблем.

Расписание занятий для 8 класса на четверг

Ур
ок

Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Музыка
Иванова Т.П.

Авторская песня Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб%
20видео%20музыка%208%20класс&path=w
izard&parent-reqid=1644040533925047-3390
078015300731090-vla1-4630-vla-l7-balancer-
8080-BAL-7014&wiz_type=vital&filmId=302
7635360473016328
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок

С помощью
ЭОР

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Проблемы в
отпуске

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.

С.93, выполнить упр.
8, 9.Фотоотчет
прислать Вайбер, или
VК.
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644040533925047-3390078015300731090-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7014&wiz_type=vital&filmId=3027635360473016328
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644040533925047-3390078015300731090-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7014&wiz_type=vital&filmId=3027635360473016328
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644040533925047-3390078015300731090-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7014&wiz_type=vital&filmId=3027635360473016328
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644040533925047-3390078015300731090-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7014&wiz_type=vital&filmId=3027635360473016328
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644040533925047-3390078015300731090-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7014&wiz_type=vital&filmId=3027635360473016328
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1644040533925047-3390078015300731090-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-7014&wiz_type=vital&filmId=3027635360473016328


9.20-9.50 В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/start/

посмотреть видеоурок, выполнить
тренировочные задания 1,4.

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

История

Иванова Л.Н.

Повторение по теме

«Россия в эпоху

преобразований

Петра I»

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-
klass/rossiya-pri-petre-i/peremeny-v-kulture-r
ossii-v-gody-petrovskih-reform
В случае отсутствия интернет связи
повторить материал учебника п 4-12,
ответить на вопросы, выписать термины в
тетрадь

Повторить п 4-12,
ответить на вопрос №
4 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т.Г.

Графическое
решение

квадратных
уравнений

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока на по электронной
почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=7MMcDx

Решить номера №
23.15, 23.16, 23.17,
23.20. Решение
прислать на почту
grishenkovatg@yande
x.ru или vk
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2845/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/peremeny-v-kulture-rossii-v-gody-petrovskih-reform
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/peremeny-v-kulture-rossii-v-gody-petrovskih-reform
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/rossiya-pri-petre-i/peremeny-v-kulture-rossii-v-gody-petrovskih-reform
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7MMcDxH3ZsY
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


H3ZsY
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника §22

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Биология

Етриванова Е.В.

Регуляция
пищеварения.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=eg4bc-E4
Z6s
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 34, ответить
на вопросы  стр.219.

Изучить п.34,
выполнить задания на
стр.219 № 1,2,3
письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение Химия

Звонкова В.А.

Ионные
уравнения
реакций.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9860
069689466441547&from=tabbar&parent-reqi
d=1644653091828940-145680317093730962
51-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-
7234&text=Ионные+уравнения+реакций.

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 25 ответить

Изучить п 24,
ответить на вопрос №
3 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber,
VК
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https://www.youtube.com/watch?v=7MMcDxH3ZsY
https://www.youtube.com/watch?v=eg4bc-E4Z6s
https://www.youtube.com/watch?v=eg4bc-E4Z6s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9860069689466441547&from=tabbar&parent-reqid=1644653091828940-14568031709373096251-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-7234&text=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9860069689466441547&from=tabbar&parent-reqid=1644653091828940-14568031709373096251-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-7234&text=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9860069689466441547&from=tabbar&parent-reqid=1644653091828940-14568031709373096251-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-7234&text=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9860069689466441547&from=tabbar&parent-reqid=1644653091828940-14568031709373096251-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-7234&text=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9860069689466441547&from=tabbar&parent-reqid=1644653091828940-14568031709373096251-sas3-0732-e22-sas-l7-balancer-8080-BAL-7234&text=%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9


на вопросы 1-3

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

и их родителями

Обсуждение
актуальных

вопросов и решение
возникающих

проблем.

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

Расписание занятий для 8 класса на пятницу

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

ОБЖ
Тихонов В.Д.

Обеспечение
защиты
населения от
последствий
аварий на
гидротехническ
их сооружениях

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://ansevik.ru/obzh_8/m21.html

Ответить на вопросы в
конце параграфа
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https://ansevik.ru/obzh_8/m21.html


2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т. Г.

Домашняя
контрольная

работа

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся
получат не позднее, чем за час до начала
урока на по электронной почте.

Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.ru
или vk

3
Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Особенности
природы
высокогорий.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной
ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=Y6c
JVHKYBqA

В случае отсутствия интернет - связи
изучить материал учебника п.34, ответить на
вопросы параграфа  и выполнить задания.

Изучить п 34, ответить
на вопрос № 1-3
письменно, новые
термины выписать себе
в тетрадь, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

10.40-11.10 завтрак

54 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

Поэзия родной
природы в
русской
литературе 19 в.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке

Выучить стих-е
наизусть (на выбор),
письменный анализ
одного из
стихотворений.
Фотоотчёт прислать в
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https://proficonf.com/ru/
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cJVHKYBqA
https://www.youtube.com/watch?v=Y6cJVHKYBqA


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2285/start и
посмотреть видеоурок

АСУ РСО, Viber, VK

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

С помощью
ЭОР

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Рекомендации
путешественни

ку.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2844/start/
посмотреть видеоурок.

Выполнить
тренировочные задания
1,2.
Фотоотчет прислать
Вайбер или VK.

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Понятие об
обособлении
второстепенных
членах
предложения

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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
связи перейти по ссылке Урок 38. понятие об
обособлении. обособленные определения,
выделительные знаки препинания при них -
Русский язык - 8 класс - Российская
электронная школа. В случае отсутствия
интернет - связи изучить материал учебника
п.47

Изучить п.47,
выполнить упр.288,
фотоотчёт прислать В
АСУ РСО, Viber, VK

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с

Обсуждение
актуальных
вопросов и

Подключение(видео или аудио) через Viber
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обучающимися
и их родителями

решение
возникающих

проблем.
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