
 

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. 

Тканевая 
совместимость 

Переливание крови 

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  
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-k
lass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkane
vaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi 

и изучить материал: либо в      
случае отсутствия интернет -    
соединения 2. Ознакомиться с    
материалом параграфа № 19 в     
учебнике. 3.Составить тезисы   
(выделить главное) к параграфу. 

1.  Параграф №19 

2. Ответить на вопросы    
на стр. 127 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. 

Пионеры космоса. 

 

 

 

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

Выполнить в учебнике на    
стр.5 Spotlight Russia   
ответить на вопросы.   
Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/tkanevaya-sovmestimost-i-perelivanie-krovi
https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3350047660946358582&parent-reqid=1606413851933327-1376106320273291195300163-production-app-host-vla-web-yp-360&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+spotlight+8&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXLtfHs_zNB8
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3350047660946358582&parent-reqid=1
606413851933327-13761063202732911
95300163-production-app-host-vla-web-
yp-360&path=wizard&text=пионеры+к
осмоса+spotlight+8&wiz_type=vital&ur
l=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DXLtfHs_zNB8, 
ознакомиться с материалом. В случае     
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.5 Spotlight     
Russia. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Знаки препинания 
при приложении 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber, по     
электронной почте или на личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по    
ссылке Урок 20. приложение. знаки     
препинания при нём - Русский язык -       
8 класс , ознакомиться с     
материалом,выполнить 
тренировочные задания.  

 Выполнить упр.143из 
дидактического пособия 
упр.. Фотоотчёт прислать 
в VK или Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. Г. 

Контрольная 
работа № 2 

«Алгебраические 
дроби» 

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

Выполнить задания из   
задачника  на стр. 94 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3350047660946358582&parent-reqid=1606413851933327-1376106320273291195300163-production-app-host-vla-web-yp-360&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+spotlight+8&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXLtfHs_zNB8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3350047660946358582&parent-reqid=1606413851933327-1376106320273291195300163-production-app-host-vla-web-yp-360&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+spotlight+8&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXLtfHs_zNB8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3350047660946358582&parent-reqid=1606413851933327-1376106320273291195300163-production-app-host-vla-web-yp-360&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+spotlight+8&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXLtfHs_zNB8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3350047660946358582&parent-reqid=1606413851933327-1376106320273291195300163-production-app-host-vla-web-yp-360&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+spotlight+8&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXLtfHs_zNB8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3350047660946358582&parent-reqid=1606413851933327-1376106320273291195300163-production-app-host-vla-web-yp-360&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+spotlight+8&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXLtfHs_zNB8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3350047660946358582&parent-reqid=1606413851933327-1376106320273291195300163-production-app-host-vla-web-yp-360&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+spotlight+8&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXLtfHs_zNB8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3350047660946358582&parent-reqid=1606413851933327-1376106320273291195300163-production-app-host-vla-web-yp-360&path=wizard&text=%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0+spotlight+8&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXLtfHs_zNB8
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/
https://myownconference.ru/
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Урок 
11.10-11.40 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

КУ – наклон 
вперед сидя на 

полу. 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/3219/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. 

М.Ю.Лермонтов. 
Жизнь и 

творчество. 
“Мцыри” как 

романтическая 
поэма 

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 ссылкам ЧТО     
ТАКОЕ РОМАНТИЗМ?  
ЛЕРМОНТОВ И РОМАНТИЗМ. Урок    
9. михаил юрьевич лермонтов.    
«мцыри» - Литература - 8 класс и       

Написать конспект 
статьи учебника 
“Начальное 
представление о 
романтизме”. Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=qHto2B5WgKs
https://www.youtube.com/watch?v=qHto2B5WgKs
https://www.youtube.com/watch?v=qHto2B5WgKs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/


 

 
 

Расписание занятий для 8 класса на вторник 
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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. 

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 и ознакомиться с      
материалом:https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
702/start/ либо в случае отсутствия интернет       
- соединения 2.ознакомиться с материалом     
параграфа № 20 в учебнике.3. Выписать      
курсивом выделенные слова и дать им      
определения. 

1.Изучить параграф № 
20 

2. Выполнить задания 
№ 1,2,3,4. 

3.Фотоотчёт прислать 
через любой 
мессенджер 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
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2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
   Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л. Н 

Европейские 
конфликты и 
дипломатия. 

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/vs
eobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniy
a-dinastii-tokugavy просмотреть урок и     
выполнить тренировочные задания.В случае    
отсутствия связи выписать даты, события и      
имена из п. 29-30, ответить на 7 вопрос        
стр.287 

П 29-30, вопрос №3     
фотоотчет прислать через   
Viber. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Паровая турбина. 
КПД теплового 

двигателя... 

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 № 10      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/ .  
Выполнить контрольные задания. В случае     
отсутствия интернет соединения изучить    
материал § 24-25 учебника, записать в      
тетрадь формулы для нахождения КПД     
теплового двигателя. 

 § 24-25 повторить.. 
Упр 17 выполнить., 
задания 1-2 решение 
прислать в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
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4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова 

Т.Г. 

Решение задач на 
вычисление 

площадей фигур 

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=jCtM27FF
Z9I 
В случае плохого интернет соединения     
изучить материал в учебнике   П.54 
 
 

Выполнить задания из 
задачника №466, 467, 
476 (б) 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Путешествие в 
неизвестный мир 

 

 

 

Ссылку на подключение  в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат за час до начала урока через Viber 
или на личный кабинет в АСУ РСО.  В 
случае плохого интернет соединения 
перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2860/main/ и 
изучить материал. В случае отсутствия 
интернет соединения изучить материал в 
учебнике на стр. 54-55. 

Выполнить в учебнике №    
5 на стр. 54. 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. 

Кувырок 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://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=jCtM27FFZ9I
https://www.youtube.com/watch?v=jCtM27FFZ9I
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2860/main/
https://myownconference.ru/


 

 
Расписание занятий для 8 класса на среду 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/  и 
выполнить тренировочные задания. Ответы 
присылать 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 

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=69014987508
83625570  

 

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 

Обстоятельство  Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по электронной почте или в 
личный кабинет в АСУ РСО. В случае 
плохого интернет соединения перейти по 
ссылке Урок 21. обстоятельство - Русский 
язык - 8 класс  , ознакомиться с материалом. 
В случае отсутствия интернет соединения 
изучить п.27 

Изучить п.27,  
выполнить упр. 148.   
Фотоотчёт прислать в   
VK или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/
https://jitsi.org.ru/
http://target-plan.tilda.ws/?yclid=6901498750883625570
http://target-plan.tilda.ws/?yclid=6901498750883625570
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/start/
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2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Химия  
Звонкова В. А. 

Основания их 
состав и 
названия. 

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://www.sites.google.com/site/himulacom/z
vonok-na-urok/8-klass/urok-no34-osnovania-kla
ssifikacia-nomenklatura-polucenie 

В случае отсутствия интернет соединения 
изучить П 20 

Повторить П 20 стр 
118 №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. 

Решение задач. 
Подготовка к 
контрольной 
работе. 

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 №10     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/ 
Выполнить контрольные задания. В случае     
отсутствия интернет соединения повторить    
материал § 21-25 учебника.  

 §  21-.25 повторить. 

10.40-11.10 завтрак 

https://myownconference.ru/
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no34-osnovania-klassifikacia-nomenklatura-polucenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no34-osnovania-klassifikacia-nomenklatura-polucenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no34-osnovania-klassifikacia-nomenklatura-polucenie
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no34-osnovania-klassifikacia-nomenklatura-polucenie
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
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4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач 
на вычисление 

площадей фигур 
Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейдите по     
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5OGJd0
xrQ 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучите материал в учебнике п.54 

выполните задания из 
учебника Дополнит. 
задачи №1, 2,3, 4 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Биологические 
ресурсы. Особо 

охраняемые 
природные 
территории 

(ООПТ) 

 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/1706/start/  и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные задания: либо 
в случае отсутствия интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом параграфов № 
21  в учебнике.3. Работа с атласом и 
контурной картой. Найти все изученные 
объекты в атласе и перенесите  их в 
контурную карту 

1.Изучить параграф № 
21 

2. Ответить  и 
выполнить задания 
после параграфа 21 

3. Фотоотчёт прислать 
в VK, либо в Viber 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 
 

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

 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5OGJd0xrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5OGJd0xrQ
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/start/
https://myownconference.ru/
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Урок 
12.50-13.20 

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 перейти по     
ссылке и ознакомиться материалом    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/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.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/
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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. 

Лексико-грамматически
й тест по модулю 3 

 

 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный      
кабинет в АСУ РСО. ознакомиться с      
презентацией. В случае отсутствия    
интернет соединения выполнить тест на     
стр.56. 

Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн  
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Кислоты их состав 
названия 

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 изучить     
материал 
https://www.sites.google.com/site/himulaco
m/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no36-kislot
y-klassifikacia-nomenklatura-fiziceskie-i-hi
miceskie-svojstva 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал П21  
 
  

Повторить П 21 
Выполнить задание 
на стр 126 №1 
прислать в АСУ РСО 

https://myownconference.ru/
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://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no36-kisloty-klassifikacia-nomenklatura-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no36-kisloty-klassifikacia-nomenklatura-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no36-kisloty-klassifikacia-nomenklatura-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no36-kisloty-klassifikacia-nomenklatura-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva
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3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10  
 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
 подключение 

Биология 

Етриванова Е.В. 

Транспортные системы 

организма 

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
https://yandex.ru/video/preview?text=транс
портные%20системы%20организма%208
%20класс&path=wizard&parent-reqid=160
6471451766821-175325472469891012600
163-production-app-host-man-web-yp-291
&wiz_type=vital&filmId=21962587920723
36868 

либо в случае отсутствия интернет -       
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов №20,   
..Выполнить задания на странице 127     
№1-№3 в тетради. 

1.Изучить параграф 
№20. 

Стр 133 ответить на 
вопросы №1-№3 
выполнить 3. 
Фотоотчёт прислать  в 
вайбер, либо вконтакте. 

  

10.40-11.10 завтрак  

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
 подключение 

Алгебра 
Гришенкова 

Т.Г. 

Рациональные числа 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=9pORz
wmrhrM 
В случае отсутствия интернет    
соединения повторить материал в    

Выполнить задания 
из интерактивной 
тетради, перейдя по 
ссылке 
https://edu.skysmart.ru
/student/fatovezivu  

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606471451766821-175325472469891012600163-production-app-host-man-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=2196258792072336868
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606471451766821-175325472469891012600163-production-app-host-man-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=2196258792072336868
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606471451766821-175325472469891012600163-production-app-host-man-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=2196258792072336868
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606471451766821-175325472469891012600163-production-app-host-man-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=2196258792072336868
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606471451766821-175325472469891012600163-production-app-host-man-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=2196258792072336868
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606471451766821-175325472469891012600163-production-app-host-man-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=2196258792072336868
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606471451766821-175325472469891012600163-production-app-host-man-web-yp-291&wiz_type=vital&filmId=2196258792072336868
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9pORzwmrhrM
https://www.youtube.com/watch?v=9pORzwmrhrM
https://edu.skysmart.ru/student/fatovezivu
https://edu.skysmart.ru/student/fatovezivu
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учебнике §9 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
 подключение  

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Наука в современном 
обществе. 

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/obshestvozna
nie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/znachen
ie-nauki  просмотреть урок, выполнить 
задания. В случае плохого интернет 
соединения изучить п 11. 

П 11 прочитать, 
ответить на 3 вопрос  к 
п. 11 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. В случае плохого интернет     
соединения перейти в электронное    
приложение к учебнику «Информатика»    
для 8 класса БИНОМ Лаборатория     
знаний по сылке   
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informati
ka/3/eor8.php и работаем с электронным      
материалом по теме § 1.3 и повторяем       
тему системы счисления. 
 

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

https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/znachenie-nauki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/znachenie-nauki
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/znachenie-nauki
https://myownconference.ru/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
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 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. 

Рациональные 
числа 

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=fzy_v7B6v9
s 
В случае отсутствия интернет соединения     
повторите материал в учебнике §9 

Выполните задания из 
интерактивной 
тетради, перейдя по 
ссылке 
https://www.youtube.co
m/watch?v=fzy_v7B6v
9s 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. Классификация 

чрезвычайных 
ситуаций 

техногенного 
характера 

 

 
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_8/13.html 

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

 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fzy_v7B6v9s
https://www.youtube.com/watch?v=fzy_v7B6v9s
https://www.youtube.com/watch?v=fzy_v7B6v9s
https://www.youtube.com/watch?v=fzy_v7B6v9s
https://www.youtube.com/watch?v=fzy_v7B6v9s
http://tepka.ru/OBZh_8/13.html
http://tepka.ru/OBZh_8/13.html
http://tepka.ru/OBZh_8/13.html
http://tepka.ru/OBZh_8/13.html
http://tepka.ru/OBZh_8/13.html
https://myownconference.ru/
mailto:t.slawa@yandex.ru
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3 

Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение  

История 
Иванова Л. Н. 

Мир на рубеже 
XVIII-XIX вв. 

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/vse
obschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-e
go-posledstviya просмотреть урок, выполнить    
задание. В случае отсутствия связи     
повторить 20-30 п.  

П. 20-30 повторить,  
ответить на 7 вопрос к 
главе письменно, 
фотоотчет прислать 
через  Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

 

“Мцыри” : образ 
романтического 
героя. 
Трагическое 
противопоставле
ние человека и 
обстоятельств 

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 Герой и мир в поэме «Мцыри».       
Видеоурок. Литература 8 Класс. В случае      
отсутствия интернет соединения работать    
самостоятельно. 

Написать отзыв на   
одну из иллюстраций   
к поэме. Фотоотчёт   
прислать в VK или    
Viber. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Технология 
установки 

врезного замка 

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

Ответьте на вопросы в 
конце параграфа. 
Связь через 

https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/geroy-i-mir-v-poeme-mtsyri
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/geroy-i-mir-v-poeme-mtsyri
https://myownconference.ru/
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Урок 

12.00-12.30 

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_8/25.html 

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.. 

Обстоятельство 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 Обстоятельство. Группы 
обстоятельств по значению. Видеоурок. 
Русский язык 8 Класс    В случае отсутствия 
интернет соединения изучить п.27 

 Выполнить упр. 157. 
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.  

 

mailto:t.slawa@yandex.ru
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/vtorostepennye-chleny-predlozheniya/obstoyatelstvo-gruppy-obstoyatelstv-po-znacheniyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/vtorostepennye-chleny-predlozheniya/obstoyatelstvo-gruppy-obstoyatelstv-po-znacheniyu
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/vtorostepennye-chleny-predlozheniya/obstoyatelstvo-gruppy-obstoyatelstv-po-znacheniyu

