
 

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. 

Первая помощь 
при 

кровотечениях 

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://yandex.ru/video/preview/?text=П
ервая%20помощь%20при%20кровоте
чениях%20видеоурок&path=wizard&
parent-reqid=1607615477120510-18874
3428700804422312956-production-app-
host-man-web-yp-327&wiz_type=vital
&filmId=9639252465088587002 
  

и изучить материал: либо в      
случае отсутствия интернет -    
соединения 2. Ознакомиться с    
материалом параграфа № 25  

1.  Параграф №25 

2. Ответить на вопросы на     
стр. 162 и выполнить    
задания № 1,2 

3. Фотоотчёт прислать    
через любой мессенджер. 

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615477120510-188743428700804422312956-production-app-host-man-web-yp-327&wiz_type=vital&filmId=9639252465088587002
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615477120510-188743428700804422312956-production-app-host-man-web-yp-327&wiz_type=vital&filmId=9639252465088587002
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615477120510-188743428700804422312956-production-app-host-man-web-yp-327&wiz_type=vital&filmId=9639252465088587002
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615477120510-188743428700804422312956-production-app-host-man-web-yp-327&wiz_type=vital&filmId=9639252465088587002
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615477120510-188743428700804422312956-production-app-host-man-web-yp-327&wiz_type=vital&filmId=9639252465088587002
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615477120510-188743428700804422312956-production-app-host-man-web-yp-327&wiz_type=vital&filmId=9639252465088587002
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615477120510-188743428700804422312956-production-app-host-man-web-yp-327&wiz_type=vital&filmId=9639252465088587002
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2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык  

Яковлева И. Г. 

Имидж 

 

 

 

 

 

 
 

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/2857/s
tart/ознакомиться с материалом. В    
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.65. 

Выполнить в учебнике на    
стр.65 упр. 7 Фотоотчёт    
прислать в VK, либо в Viber. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Назывные 
предложения 

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 26.     
назывные предложения - Русский    
язык - 8 класс, ознакомиться с      
материалом,выполнить 
тренировочные задания. В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал учебника п.31 

Изучить п.31. Выполнить 
упр.175. Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

10.40-11.10 завтрак 

https://myownconference.ru/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2697/start/
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4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. 

Г. 

Иррациональные 
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=4E2
Pwe9-cEg 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал §11 

Решить из задачника № 
11.2(в,г), 11.5(в,г). Решение   
прислать через удобный   
мессенджер 
 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Висы и упоры. 
Опорный прыжок 

Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, 
чем за  час до начала урока на Viber, 
по 
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/  
и выполнить тренировочные   
задания.Ответы присылать по Viber В     
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.1136 -137 

 
 
 
 
 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

Р.Р. Письменный 
ответ на вопрос 
“Какой смысл 
имеет в финале 

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

Письменный ответ на 
вопрос. Фотоотчёт прислать 
в VK или Viber 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4E2Pwe9-cEg
https://www.youtube.com/watch?v=4E2Pwe9-cEg
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/
https://myownconference.ru/


 
 

Расписание занятий для 8 класса на вторник 
 

4 

Урок 
12.50-13.20 

поэмы смерть 
Мцыри?” 

по электронной почте или в личный 
кабинет в АСУ РСО. 
  

 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. 

Природно-ресур
сный  потенциал 

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      
интеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/
start/ рнет соединения перейти по ссылке      
в РЭШ и ознакомиться с материаломt/       
либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с   

1.Изучить параграф № 24 

2. Выполнить задания № 
1,2,3,4. 

3.Фотоотчёт прислать 
через любой мессенджер 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
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материалом параграфа № 24 в учебнике..      
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 

У истоков 
российской 

модернизации. 

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    
ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/istoriy
a-rossii/7-klass/spetskurs/tsarstvovanie-fyo
dora-alekseevicha 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 

Прочитать введение,  
вопрос 2 фотоотчет    
прислать через Viber. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Электроскоп. 
Электрическое 

поле. 

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

  §  29-.30 повторить. 

https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tsarstvovanie-fyodora-alekseevicha
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tsarstvovanie-fyodora-alekseevicha
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/7-klass/spetskurs/tsarstvovanie-fyodora-alekseevicha
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/
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изучить материал § 25-26 учебника.  

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач  Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=fzrUPO
zWqB0 
В случае плохого интернет соединения     
изучить материал в учебнике   П.56 

Выполнить задания  из 
задачника №489ав, 491а, 
493 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Письмо – совет 

 

 

 

 

 

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/2856/start/ 
и изучить материал. В случае отсутствия 
интернет соединения изучить материал в 
учебнике на стр. 67 

Выполнить в учебнике № 5     
на стр. 67 Фотоотчёт    
прислать в VK, либо в     
Viber. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Переворот в 
упор махом и 
толчком - другой 

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

 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=fzrUPOzWqB0
https://www.youtube.com/watch?v=fzrUPOzWqB0
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2856/start/
https://myownconference.ru/


 
Расписание занятий для 8 класса на среду 
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Урок 

12.50-13.20 

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/6215/  
/  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 О соблюдении 
техники 

безопасности, о 
поведении во 
время зимних 

каникул. 

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

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С 

Определённо 
-личные 
предложения 

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

Изучить п.32,  
выполнить упр. 186.   
Фотоотчёт прислать в   
VK или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/
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/2696/start/
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 27. определённо-личные предложения - 
Русский язык - 8 класс , ознакомиться с 
материалом.  В случае отсутствия интернет 
соединения изучить п.32 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Химия  
Звонкова В. А. 

Физические 
явления в химии 

Способы 
разделения 

смесей 

 

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=
Физические%20явления%20в%20химии%20Сп
особы%20разделения%20смесей&path=wizard
&parent-reqid=1607504928132403-16652639726
94091127000163-production-app-host-man-web-y
p-314&wiz_type=vital&filmId=59608785658719
77259 

 

 В случае отсутствия интернет соединения 
изучить П 26 

Повторить П26 стр 
155 №3 Решение 
прислать в АСУ РСО 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Делимость 
электрического 

заряда. 
Строение атома. 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber, по         
электронной почте или на личный кабинет в       
АСУ РСО. В случае плохого интернет      

 §  29-.30 повторить., 
упр 11 выполнить. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2696/start/
https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1607504928132403-1665263972694091127000163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=5960878565871977259
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1607504928132403-1665263972694091127000163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=5960878565871977259
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1607504928132403-1665263972694091127000163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=5960878565871977259
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1607504928132403-1665263972694091127000163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=5960878565871977259
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1607504928132403-1665263972694091127000163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=5960878565871977259
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1607504928132403-1665263972694091127000163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=5960878565871977259
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1607504928132403-1665263972694091127000163-production-app-host-man-web-yp-314&wiz_type=vital&filmId=5960878565871977259
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no34-osnovania-klassifikacia-nomenklatura-polucenie
https://myownconference.ru/


9 

соединения перейти по ссылке и ознакомьтесь      
с материалом урока №11    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/ 
Выполнить контрольные задания. В случае     
отсутствия интернет соединения изучить    
материал § 25-26 учебника.  

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова 

Т.Г. 

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

выполните задания из 
задачника №490а, 494, 
495б, 524(у) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=3iaTZI-u2yI
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5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Моря как 
крупные 

природные 
комплексы. 

 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/1696/start/ 
/  и просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные задания: либо в 
случае отсутствия интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом параграфов № 25 
в учебнике.3. Работа с атласом и контурной 
картой. Найти все изученные объекты в атласе 
и перенесите  их в контурную карту 

Повторить § 25 
учебника. 

 

6 Настройка 
платформы 

12.45-12.50 

  

Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

    Перекладина 

Опорный 
прыжок 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/  

и выполнить тренировочные задания..     
Результат прислать по  

Viber. В случае отсутствия интернет      

 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/start/
https://myownconference.ru/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/
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соединения изучить материал на стр.130-132 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Вспоминаем 
новогодние 

песни. 
 

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

 

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

Магазины одежды 

 

 

 

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/2855/st
art/  и изучить материал. В случае отсутствия 
интернет соединения изучить материал в 
учебнике на стр. 68. 

Выполнить в  
учебнике упр.4 стр.   
68. 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. 

Химические 
реакции их 
признаки 

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://yandex.ru/video/preview/?text=химическ
ие%20реакции%20их%20признаки%20и%20у
словия%20протекания&path=wizard&parent-re
qid=1607607356079510-112777250483972663
7913141-production-app-host-man-web-yp-372
&wiz_type=vital&filmId=1111920400772072210

Повторить П 27 
Выполнить задание 
на стр 160 №5 
прислать в АСУ РСО 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/start/
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=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607607356079510-1127772504839726637913141-production-app-host-man-web-yp-372&wiz_type=vital&filmId=11119204007720722106
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607607356079510-1127772504839726637913141-production-app-host-man-web-yp-372&wiz_type=vital&filmId=11119204007720722106
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607607356079510-1127772504839726637913141-production-app-host-man-web-yp-372&wiz_type=vital&filmId=11119204007720722106
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607607356079510-1127772504839726637913141-production-app-host-man-web-yp-372&wiz_type=vital&filmId=11119204007720722106
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607607356079510-1127772504839726637913141-production-app-host-man-web-yp-372&wiz_type=vital&filmId=11119204007720722106
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607607356079510-1127772504839726637913141-production-app-host-man-web-yp-372&wiz_type=vital&filmId=11119204007720722106
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6 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал П27  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10  
 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
 подключение 

Биология 

Етриванова Е.В. 

Обобщение знаний 

по теме “Кровь 

кровообращение” 

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=Обобщен
ие%20знаний%20по%20теме%20“Кровь%20
кровообращение”видео%20урокк&path=wiza
rd&parent-reqid=1607615759481550-17091265
92791235775813429-production-app-host-man-
web-yp-376&wiz_type=v4thumbs&filmId=126
31749809010384682 

либо в случае отсутствия интернет -       
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов №23, ..Выполнить задания на     
странице 151 ответить на вопросы №1-№3 в       
тетради. 

1.Изучить параграф 
№21-23. 

Стр 151 ответить на 
вопросы № 6-7. 
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. 

Множество 
действительных 

чисел 
 

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

Выполнить задания 
из задачника № 
12.5, 12.7, 12.9, 12.13 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1607607356079510-1127772504839726637913141-production-app-host-man-web-yp-372&wiz_type=vital&filmId=11119204007720722106
https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615759481550-1709126592791235775813429-production-app-host-man-web-yp-376&wiz_type=v4thumbs&filmId=12631749809010384682
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615759481550-1709126592791235775813429-production-app-host-man-web-yp-376&wiz_type=v4thumbs&filmId=12631749809010384682
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615759481550-1709126592791235775813429-production-app-host-man-web-yp-376&wiz_type=v4thumbs&filmId=12631749809010384682
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615759481550-1709126592791235775813429-production-app-host-man-web-yp-376&wiz_type=v4thumbs&filmId=12631749809010384682
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615759481550-1709126592791235775813429-production-app-host-man-web-yp-376&wiz_type=v4thumbs&filmId=12631749809010384682
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615759481550-1709126592791235775813429-production-app-host-man-web-yp-376&wiz_type=v4thumbs&filmId=12631749809010384682
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%E2%80%9C%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607615759481550-1709126592791235775813429-production-app-host-man-web-yp-376&wiz_type=v4thumbs&filmId=12631749809010384682
https://myownconference.ru/
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Урок 
11.10-11.40 

 перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=eBmCuKXx
dZU 
В случае отсутствия интернет соединения     
повторить материал в учебнике §12 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
 подключение  

Обществознани
е 

Иванова Л.Н. 

Экономика и ее 
роль в жизни 

общества 

Ссылку на подключение  в 
https://myownconference.ru/ обучающиеся 
получат за час до начала урока через Viber 
или на личный кабинет в АСУ РСО. В случае 
плохого интернет соединения, перейти по 
ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-
klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-ob
schestva просмотреть урок, выполнить 
задания. В случае плохого интернет 
соединения изучить п 13. 

П 13 прочитать, 
ответить на 3 вопрос  к 
п. 13 письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=eBmCuKXxdZU
https://www.youtube.com/watch?v=eBmCuKXxdZU
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-obschestva
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6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Понятие 
алгоритма как 
формального 

описания 
последовательно

сти действий 
исполнителя при 

заданных 
начальных 

данных. 
Свойства 

алгоритмов. 

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

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

 Решаем 
интерактивные тесты 
1,2 в  § 2,1  
 Работаем по 
выполнению заданий 
в интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmart.ru
/student/resusuhexo  
 

 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.  

 

Ур
ок 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
Гришенкова Т. 

Г. 

Функция у = √x  
ее 

свойства и 
график 

 

Ссылку на подключение обучающиеся в      
https://myownconference.ru/ получат по   
электронной почте. В случае плохого     
интернет соединения перейти по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=pFDWUjpO
8T0  
В случае отсутствия интернет соединения     
повторите материал в учебнике §13 

Выполните задания из 
задачника № 13.2, 
13.4, 13.7 
 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. Аварии на 

радиационно 
опасных 

объектах и их 
возможные 
последствия 

 

 
Ссылку на подключение в    

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

https://tepka.ru/OBZh_8/14.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. 

Россия и Европа 
в конце XVI 

Iвека 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber        
или на личный кабинет в АСУ РСО. В случае         
отсутствия интернет соединения перейти по     
ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-kl
ass/rossiya-v-xvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-
veke просмотреть урок, выполнить задание. В      
случае отсутствия связи изучить 1 п.  

П.1 повторить,  
ответить на 4 вопрос к 
главе письменно, 
фотоотчет прислать 
через  Viber. 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pFDWUjpO8T0
https://www.youtube.com/watch?v=pFDWUjpO8T0
https://myownconference.ru/
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-xvii-veke/ekonomika-rossii-v-xvii-veke
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10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

 

Н.В.Гоголь. 
“Ревизор” как 
социально-истор
ическая комедия. 
История 
создания и 
постановки 
комедии 

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 10. н. в. гоголь. комедия       
«ревизор». - Литература - 8 класс. В случае        
отсутствия интернет соединения изучить    
материал учебника 

Написать ответ на   
вопрос“Какую 
общественную задачу  
поставил перед собой   
Гоголь в комедии?”   
Фотоотчёт прислать в   
VK или Viber. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Утепление 
дверей и окон. 

Технология 
обивки двери. 
Технология 

утепления окна 

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

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

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С.. 

Неопределённо-л
ичные 
предложения 

Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по электронной почте или в 
личный кабинет в АСУ РСО. В случае 
плохого интернет соединения перейти  по 
ссылке Урок 28. неопределённо-личные 
предложения - Русский язык - 8 класс . В 

Изучить п.33. 
Выполнить упр. 188 
из дидактического 
пособия. Фотоотчёт 
прислать в VK или 
Viber 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://myownconference.ru/
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1941/start/
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случае отсутствия интернет соединения 
изучить п.33 

 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.  

 


