
 

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. 

Борьба организма с 
инфекцией. 
Иммунитет. 

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    
://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/
main/ и изучить   
материал: либо в случае    
отсутствия интернет -   
соединения 2. Ознакомиться с    
материалом параграфа № 18 в     
учебнике. 3.Составить тезисы   
(выделить главное) к параграфу. 

1.  Параграф №18 

2. Ответить на вопросы    
на стр. 120 и выполнить     
задания № 1,2 

3. Фотоотчёт прислать    
через любой мессенджер. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык  
Яковлева И. Г. 

Письмо другу 

 

 

 
 

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 в      
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

Выполнить в учебнике № 8     
на стр. 51. Фотоотчёт    
прислать в VK, либо в     
Viber. 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/main/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/start/
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861/start/ , ознакомиться с    
материалом и выполнить   
тренировочные задания к уроку.    
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.51. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Определение. 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    
https://interneturok.ru/lesson/russi
an/8-klass/vtorostepennye-chleny-
predlozheniya/opredelenie-2 ,  
ознакомиться с материалом. В    
случае отсутствия соединения   
изучить п.25  

Изучить п.25, выполнить 
упр.133(2 ч). Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. 

П. 

Степень с 
отрицательным целым 

показателем 

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

Выполнить задания из   
задачника № 8.8,   
8.12(в,г), 8.14 и прислать    
через удобный  
мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/start/
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/vtorostepennye-chleny-predlozheniya/opredelenie-2
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/vtorostepennye-chleny-predlozheniya/opredelenie-2
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/vtorostepennye-chleny-predlozheniya/opredelenie-2
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=-bxQLXSvRIk


 

3 

=-bxQLXSvRIk 
В случае отсутствия интернет    
соединения разобрать материал   
в учебнике §8 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Игры с элементами 
волейбол. 

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/3
109/  
и выполнить тренировочные   
задания.Ответы присылать по   
Viber В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр.13-132 
 

 
 
 
 
 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

А.С.Пушкин. 
“Капитанская дочка”: 
образ предводителя 

народного восстания и 
его окружения 

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     

Письменная 
характеристика 
Пугачёва. Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=-bxQLXSvRIk
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://myownconference.ru/


 

 
 

Расписание занятий для 8 класса на вторник 
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соединения перейти по ссылке    
Образ Пугачёва в повести А. С.      
Пушкина "Капитанская дочка"   
ознакомиться с материалом  

 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. 

Почвенные ресурсы 
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: 
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1

1.Изучить параграф № 
19 

2. Выполнить задания 
на стр. 105, № 1,2,3,4. 

3.Фотоотчёт прислать 
через любой 
мессенджер 

https://www.youtube.com/watch?v=PWbTnsVW-bk
https://www.youtube.com/watch?v=PWbTnsVW-bk
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1699/main/
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699/main/ либо в случае    
отсутствия интернет - соединения    
2.ознакомиться с материалом   
параграфа № 17 в учебнике.3.     
Выписать курсивом выделенные   
слова и дать им определения. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
   Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л. Н 

Начало европейской 
колонизации. 

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
/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponi
ya-v-epohu-pravleniya-dinastii-toku
gavy просмотреть урок и    
выполнить тренировочные  
задания.В случае отсутствия связи    
выписать даты, события и имена     
из п. 29-30. 

П 29-30, вопрос №9     
фотоотчет прислать через   
Viber. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Влажность воздуха. 
Способы 

определения 
влажности воздуха.. 

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      

 § 19, 20 повторить.. 
Упр 16 выполнить., 
задания 1-3 разобрать 
устно, № 4,5 решение 
прислать в Viber. 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1699/main/
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://myownconference.ru/
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плохого интернет соединения   
перейти по ссылке и    
ознакомьтесь с материалом урока    
№8 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/298
4/start/ . Выполнить контрольные    
задания. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал § 19, 20 учебника,     
записать в тетрадь формулы для     
нахождения относительной  
влажности и количества теплоты    
для нахождения количества   
теплоты при парообразовании. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Площадь 
треугольника 

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=
xQ-66aqLbeQ 
В случае плохого интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике   П.53 

Выполнить задания из 
задачника №476а. 477, 
479а, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=xQ-66aqLbeQ
https://www.youtube.com/watch?v=xQ-66aqLbeQ
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5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Выбор профессии 

 

 

 

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://www.youtube.com/watch?v=
8SViCPuVmDU  . В случае 
отсутствия интернет соединения 
изучить материал в учебнике на 
стр. 52 

Выполнить в учебнике №    
5 на стр. 52. 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. 

Т.безопасности на 
уроках гимнастики. 
Кувырки вперед и 
назад (слитно).  

 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/310
9/  и выполнить тренировочные 
задания. Ответы присылать по 
Viber. В случае отсутствия 
интернет соединения изучить 
материал на стр.130-132 
 

 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8SViCPuVmDU
https://www.youtube.com/watch?v=8SViCPuVmDU
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/


 

 
 

 
Расписание занятий для 8 класса на среду 
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7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час “Как достичь 
желаемой цели” 

 

Подключение через  платформу 
для проведения 
онлайн-конференций 
https://jitsi.org.ru/ 
Дополнительная информация по   
ссылке 
http://target-plan.tilda.ws/?yclid=690
1498750883625570  

 

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 

Определения 
согласованные и 
несогласованные 

 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 Определение. 
Согласованные и несогласованные 
определения  , ознакомиться с 
материалом.  В случае отсутствия 
интернет соединения изучить п.25 

Изучить п.25,  
выполнить упр. 136.   
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://www.youtube.com/watch?v=9X_EFfRdwb4
https://www.youtube.com/watch?v=9X_EFfRdwb4
https://www.youtube.com/watch?v=9X_EFfRdwb4
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2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Химия  
Звонкова В. А. 

Степень 
окисления 

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 изучить 
материал: 
https://yandex.ru/video/preview?text=С
тепень%20окисления&path=wizard&p
arent-reqid=1605122274507764-969403
454065871645400107-production-app-h
ost-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&fi
lmId=6532140033435408055 

В случае отсутствия интернет 
соединения изучить п18 

Повторить П 18 стр 
106 №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. 

Работа газа и 
пара при 

расширении. 
Двигатель 

внутреннего 
сгорания. 

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 №9   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/s

 §  21-23 повторить. 

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
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tart/ Выполнить контрольные   
задания. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал § 21,22,23 учебник.  

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Площадь 
трапеции 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат по   
электронной почте. В случае плохого     
интернет соединения перейдите по    
ссылкам для ознакомления материала  
https://www.youtube.com/watch?v=ROI
dpHyciJA 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучите материал в    
учебнике п.54 

выполните задания из 
учебника № 476б, 478, 
480бв, 481 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Растительный и 
животный мир 

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 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/
main/  и просмотреть материал, и 
выполнить тренировочные и 

1.Изучить параграф № 
20 

2. Ответить  и 
выполнить задания 
после параграфа 20 

3. Фотоотчёт прислать 
в VK, либо в Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ROIdpHyciJA
https://www.youtube.com/watch?v=ROIdpHyciJA
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1697/main/
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контрольные задания: либо в случае 
отсутствия интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом 
параграфов № 20  в учебнике.3. 
Работа с атласом и контурной картой. 
Найти все изученные объекты в 
атласе и перенесите  их в контурную 
карту 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая культура 
Иванов Н.В. 

 

   Акробатика.  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/1163/  
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. 

Тема 
любви-вечная 
тема в искусстве 

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   

 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/
https://myownconference.ru/


 

 
 

Расписание занятий для 8 класса на четверг 
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перейти по ссылке и ознакомиться     
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/341
1/main/ Выполнить тренировочные   
задания. Фотоотчёт прислать в VK     
или Viber 

 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. 

Деньги в разных 
странах 

 

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://multiurok.ru/index.php/files/razra

Выполнить в учебнике на    
стр.53 упр. 4. Фотоотчёт    
прислать в VK, либо в     
Viber. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/
https://myownconference.ru/
https://multiurok.ru/index.php/files/razrabotka-k-uroku-v-8klasse-po-teme-angliiskie-de.html
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botka-k-uroku-v-8klasse-po-teme-anglii
skie-de.html, ознакомиться с   
презентацией. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр.53  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн  
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Бинарные 
соединения 
металлов и 
неметаллов 

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 П19 Перейти по      
ссылке изучить материал   
https://yandex.ru/video/preview?text=Бинар
ные%20соединения%20металлов%20и%
20неметаллов&path=wizard&parent-reqid
=1605123410565619-11939373219346736
4500107-production-app-host-vla-web-yp-2
42&wiz_type=vital&filmId=154600369302
43396885 В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал П19  
 
  

Повторить П 19 
Выполнить задание  на 
стр 114 №1 прислать в 
АСУ РСО 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
 подключение 

Биология 

Етриванова Е.В. 

Иммунология на 

службе здоровья 

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      

1.Изучить параграф №19. 

2.Выполнить словарную 
работу. Курсивом 
выделенные слова 
выписать и дать им 

https://multiurok.ru/index.php/files/razrabotka-k-uroku-v-8klasse-po-teme-angliiskie-de.html
https://multiurok.ru/index.php/files/razrabotka-k-uroku-v-8klasse-po-teme-angliiskie-de.html
https://myownconference.ru/
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%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%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%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%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%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%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%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://myownconference.ru/
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кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейти по ссылке в РЭШ и изучить       
материал: 
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%B8%D0%BC%D0
%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D
0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%
D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%
D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%
D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%
B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&p
arent-reqid=1605692422837734-135321
2986534391493000275-production-app-
host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&fil
mId=11775051275914248860 либо  
в случае отсутствия интернет -     
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов №19, в    
учебнике.3.Выполнить задания на   
странице 127 в тетради. 

определения. 

3. Фотоотчёт прислать  в 
вайбер, либо вконтакте. 

  

10.40-11.10 завтрак  

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 

Он-лайн 
 подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Степень с 
отрицательным 

целым показателем 

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

Выполнить задания из 
задачника №8.17, 8.19, 
8.23(а). Решение 
прислать через удобный 

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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
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%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605692422837734-1353212986534391493000275-production-app-host-sas-web-yp-94&wiz_type=vital&filmId=11775051275914248860
https://myownconference.ru/
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Урок 
11.10-11.40 

В случае плохого интернет    
соединения, перейти по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=Kx
YCQ5j3YiY В случае отсутствия    
интернет соединения повторить   
материал в учебнике §8 

мессенджер 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
 подключение  

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Образование.. 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/obshestvoz
nanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/si
stema-obrazovaniya-rossiyskoy-federats
ii  просмотреть урок, выполнить 
задания. В случае плохого интернет 
соединения изучить п 10. 

П 10 прочитать, ответить 
на 4 вопрос  к п. 10 
письменно,  фотоотчет 
прислать через Viber 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Логические 
значения, 
операции , 
выражения, 

таблицы 
истинности. 

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/  

обучающиеся получат не позднее,     
чем за час до начала урока по       
электронной почте или. В случае     
плохого интернет соединения   
перейти в электронное приложение    
к учебнику «Информатика» для 11     
класса БИНОМ Лаборатория знаний    

 Решаем интерактивные 
тесты 1,2 в  § 1.3 Ответы 
присылаем удобным 
мессенджером. 
Отрабатываем 
алгоритмы переводов из 
одной системы 
счисления в другую. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KxYCQ5j3YiY
https://www.youtube.com/watch?v=KxYCQ5j3YiY
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sistema-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sistema-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sistema-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sistema-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii
https://myownconference.ru/


 

 
 
 

Расписание занятий для 8 класса на пятницу 
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по сылке  
http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor8.php и работаем с     
электронным материалом по теме §     
1.3 и повторяем тему системы     
счисления. 
 

Решение 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 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
Гришенкова Т. 

Г. 

Степень с 
отрицательным 

целым 
показателем 

Ссылку на подключение обучающиеся     
в https://myownconference.ru/ получат по    
электронной почте. В случае плохого     
интернет соединения перейти по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=nS978J
2W9TE 

Выполните задания из 
задачника №8.25(б), 8.27, 
8.29(в,г) 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=nS978J2W9TE
https://www.youtube.com/watch?v=nS978J2W9TE
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 В случае отсутствия интернет соединения     
повторите материал в учебнике §8 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. 

Правила 
безопасного 

поведения при 
неблагоприятной 

экологической 
обстановке 

 
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_8/12.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. 

Международные 
отношения в 

XVIII в. 

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/7-klass
/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pra
vleniya-dinastii-tokugavy просмотреть  
урок, выполнить задание. В случае     
отсутствия связи выписать даты, события     
из п. 30.  

П. 30 прочитать  ответить 
на 3 вопрос к параграфу 
письменно, фотоотчет 
прислать через  Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

Р.Р. Сочинение 
“Почему Машу 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  

Написать сочинение.  
Фотоотчёт прислать в VK    

https://myownconference.ru/
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://myownconference.ru/
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11.05-11.10 
 

Урок 
11.10-11.40 

 Миронову можно 
считать 
нравственным 
идеалом 
Пушкина ?” 

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 работать    
самостоятельно. 

или Viber. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Как строят дом. 
Ремонт оконных 

и дверных 
блоков 

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_8/24.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 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С.. 

Приложение 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 Приложение. Видеоурок. 
Русский язык 8 Класс   В случае 
отсутствия интернет соединения изучить 
п.26 

Изучить п. 26, выполнить 
упр. 141. Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

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

 

https://myownconference.ru/
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/vtorostepennye-chleny-predlozheniya/prilozhenie
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/vtorostepennye-chleny-predlozheniya/prilozhenie
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обучающимися решение 
возникающих 

проблем. 


