
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.

Пищеварение в

желудке и

двенадцатиперс

тной кишке.

Действие

ферментов.

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/2493/start/
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 32, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь.

Изучить п 32, выполнить
задания на стр.210
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.

Синтаксический
разбор
предложения с
однородными
членами

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 Урок 37.
синтаксический и пунктуационный
разборы предложений с однородными
членами - Русский язык - 8 класс -
Российская электронная школа

В случае отсутствия интернет связи

Изучить п. 45 ,выполнить
упр.277, фотоотчет выслать
в АСУ РСО, Viber, VK.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2493/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/


изучить материал учебника п.45

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д.

Параметры
потребителей
электроэнер гии.
Парамет ры
источника
электроэнер гии

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/m32.html

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т. Г.

Функция
y=ax^2+bx+c, ее

свойства и
график

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=hUQe0ew
QZ9k&t=20s
В случае отсутствия интернет связи
изучить п. 22 в учебнике

Решить № 22.4(в,г.),
22.5(в,г), 22.6(в,г)

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванов Н.В.

Лыжные гонки
2 км.

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 -

2

https://www.youtube.com/watch?v=nqAwYHwHmEI
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=hUQe0ewQZ9k&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=hUQe0ewQZ9k&t=20s


соединения стр.124-125

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Перемены в
культуре России
в годы
Петровских
реформ

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 10, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь.

Изучить п 10, 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 Тема урока Ресурс Домашнее задание

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


учитель

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Природные
ресурсы
Восточно
-Европейской
равнины и
проблемы их
рационального
использования.

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=%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%
BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%
B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD
%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B
5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D
1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0
%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%
BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81
%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%
80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8
%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent
-reqid=1643968576795502-939712800066
2952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-B
AL-5870&wiz_type=vital&filmId=297891
6022283260654 В случае отсутствия
интернет связи изучить материал
учебника п 32, ответить на вопросы,
заполнить контурную карту на стр.170,

Изучить п 32, ответить на
вопрос № 1,2 письменно,
новые термины выписать
себе в тетрадь,  заполнить
контурную карту,
фотоотчет выслать в АСУ
РСО, Viber, VK

4

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%22%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643968576795502-9397128000662952867-sas2-0709-sas-l7-balancer-8080-BAL-5870&wiz_type=vital&filmId=2978916022283260654


№1-5

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Обществознание
Иванова Л. Н

Отклоняющееся
поведение

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/obshestvozna
nie/8-klass/sotsialnaya-sfera/otklonyayusch
eesya-povedenie
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 13,
ответить на вопросы, выписать термины
в тетрадь.

Изучить п 13, ответить на
вопрос № 2 письменно,
фотоотчет 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

5

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/otklonyayuscheesya-povedenie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/otklonyayuscheesya-povedenie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/otklonyayuscheesya-povedenie
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


10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Физическая
культура Иванов

Н.В.

Прохождение
дистанции 2-2,5

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.

Средняя линия
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=D-W6k
nefMnU
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п.62

Решить № 570, 571.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.ru
или vk

6
6

Настройка
платформы
12.45-12.50

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

Л.Н. Толстой.
Социально-нравс
твенные
проблемы в

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

Прочитать, составить
письменную
характеристику героев.
Фотоотчёт прислать в

6

https://www.youtube.com/watch?v=Gur8GfiNJWM
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D-W6knefMnU
https://www.youtube.com/watch?v=D-W6knefMnU
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


Урок
12.50-13.20

рассказе “После
бала”

интернет соединения перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/s для
изучения материала

Viber, VK

7 Настройка
платформы
13.35-13.40

Урок
13.40-14.10

Онлайн
подключение

Изобразительное
искусство

Кашкаров А.П.

Спектакль – от
замысла к
воплощению.
Тре
ий 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 Онлайн
подключение

Классный час
Николаева Т.С.

Сохраним своё
здоровье и жизнь

Подключение(видео или аудио) через
Viber

7

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/
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


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 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.

Средняя линия
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=vzqGknf_
G4E
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п.62

Решить №568,569.
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.
ru или vk

8

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=vzqGknf_G4E
https://www.youtube.com/watch?v=vzqGknf_G4E
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:
ветвление

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 § 1.3.

В случае отсутствия интернет соединения
изучить материал § 1.3.

Изучить § 1.3.

Решаем онлай тест
вариант 1 и 2

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
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.

Пунктуационный
разбор предложения
с однородными
членами

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 37.
синтаксический и пунктуационный разборы
предложений с однородными членами -
Русский язык - 8 класс - Российская
электронная школа

Изучить п.46 ,выполнить
упр.280,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.

Эстафеты,
Прохождение
дистанции 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 по лыжной подготовке в 5а классе
случае отсутствия интернет - соединения
стр.128-129
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https://www.youtube.com/watch?v=EUkvgV5xCgA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/


6 Настройка
платформы

12.45-12.50

Урок

12.50-13.20

Онлайн
подключение

Химия

Звонкова В.А.

Растворение как физико

химический процесс

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=1395
9745871112503915&from=tabbar&parent-req
id=1644088772237088-986519752487500979
0-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-8703
&text=Растворение+как+физико-химически
й+процесс+Растворимость.+Типы+раствор
о

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 22 Типы
химических реакций, ответить на вопросы,

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

Наша планета в
наших руках.

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-193997239_456239178?
list=98d79e1db94b8bb0c0

С. 83 выполнить упр.
4. Фотоотчет прислать
Вайбер или VК.
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13959745871112503915&from=tabbar&parent-reqid=1644088772237088-9865197524875009790-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-8703&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13959745871112503915&from=tabbar&parent-reqid=1644088772237088-9865197524875009790-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-8703&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13959745871112503915&from=tabbar&parent-reqid=1644088772237088-9865197524875009790-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-8703&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13959745871112503915&from=tabbar&parent-reqid=1644088772237088-9865197524875009790-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-8703&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13959745871112503915&from=tabbar&parent-reqid=1644088772237088-9865197524875009790-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-8703&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13959745871112503915&from=tabbar&parent-reqid=1644088772237088-9865197524875009790-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-8703&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13959745871112503915&from=tabbar&parent-reqid=1644088772237088-9865197524875009790-vla1-3705-vla-l7-balancer-8080-BAL-8703&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.+%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://vk.com/video-193997239_456239178?list=98d79e1db94b8bb0c0
https://vk.com/video-193997239_456239178?list=98d79e1db94b8bb0c0


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 четверг

Урок 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.

Рок - опера 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
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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


2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

С помощью
ЭОР

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Природа и
проблемы экологии

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
ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/
main/ посмотреть видеоурок, выполнить
тренировочные задания 2, 3.

с. 84 упр 2, 4.
Фотоотчет прислать
Вайбер, или VК.

3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

История

Иванова Л.Н.

Повседневная

жизнь и быт при

Петре 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
изучить материал учебника п 10, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь

Изучить п 10,
ответить на вопрос №
4 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

10.40-11.10 завтрак
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2851/main/
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


4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т.Г.

Функция
y=ax^2+bx+c, ее

свойства и график

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=oVc0kRB
kB4E
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника §22

Решить номера №
22.7-22.12(г).
Решение прислать на
почту
grishenkovatg@yande
x.ru или vk

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

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://www.youtube.com/watch?v=BnXXIp4
s7E4

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 33, ответить
на вопросы  стр.216.

Изучить п.33,
выполнить задания на
стр.216 № 1,2,3
письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK
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https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=oVc0kRBkB4E
https://www.youtube.com/watch?v=oVc0kRBkB4E
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BnXXIp4s7E4
https://www.youtube.com/watch?v=BnXXIp4s7E4


6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение Химия

Звонкова В.А.

Электролитичес

кая диссоциация

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.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4630
974649860453958&from=tabbar&text=Элект
ролитичес+кая+диссоциация
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 23 ответить
на вопросы,

Изучить п 23,
ответить на вопрос №
3 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber,
VК

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
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4630974649860453958&from=tabbar&text=%D0%AD%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%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4630974649860453958&from=tabbar&text=%D0%AD%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%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4630974649860453958&from=tabbar&text=%D0%AD%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%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


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
взрывопожароо
пасных
объектах

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/m19.html

Ответить на вопросы
в конце параграфа

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т. Г.

Функция
y=ax^2+bx+c, ее

свойства и
график

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=oVc0kRBkB4
E
В случае отсутствия интернет - связи изучить
материал учебника п.22

Решить № 22.28(б),
22.29(б), 22.30(б),
22.43. 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.

Памятники
природы Русской
равнины

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/?filmId=1574186
0018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%
BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D

Изучить п 33,
ответить на вопрос №
2 письменно, новые
термины выписать
себе в тетрадь,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK
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https://ansevik.ru/obzh_8/m19.html
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=oVc0kRBkB4E
https://www.youtube.com/watch?v=oVc0kRBkB4E
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15741860018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15741860018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15741860018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15741860018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B


1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%
D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80
%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%8
3%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B
9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%
B8%D0%BD%D1%8B

В случае отсутствия интернет - связи изучить
материал учебника п.33, ответить на вопросы
параграфа  и выполнить задания.

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

Особенности
композиции и
поэтика
рассказа “После
бала”

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/2289/start/

Составить цитатную
таблицу “Контраст как
основной
композиционный
приём в рассказе”
Фотоотчёт прислать в
АСУ РСО, Viber, VK
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15741860018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15741860018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15741860018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15741860018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15741860018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15741860018634496593&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2289/start/


5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

С помощью
ЭОР

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Лексико
Грамматически

й тест по
модулю 5

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
самостоятельно работаем с материалом
учебника с. 88.

с. 88 выполнить тест.
Фотоотчет прислать
Вайбер или VK.

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Обобщение
изученного по
теме
“Однородные
члены
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 36. однородные члены, связанные
сочинительными союзами. обобщающие слова,
пунктуация при них - Русский язык - 8 класс -
Российская электронная школа

Выполнить упр.284,
фотоотчёт прислать 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
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2654/start/

