
 

 

 

 

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 

 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Николаева Т.С 

 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки при них. 

 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 Обособление определений. 

Видеоурок. Русский язык 8 Класс    , 

ознакомиться с материалом.  В случае 

отсутствия интернет соединения изучить п.47 

Изучить п.46,47, 

выполнить упр. 293. 

Фотоотчёт прислать в 

VK или Viber 

2 Настройка 

платформы 

9.15-9.20 

 

    Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 

подключение 

Химия  

Звонкова В. А.  

Экзо и 

эндотермические 

реакции 

 

Ссылку на подключение 

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://www.youtube.com/watch?v=D34SvADvI

m4   и изучить материал В случае отсутствия 

интернет соединения изучить П 32 

Повторить П32 

выполнить упр 1 

Углерод физические 

химические свойства 

№2 Решение прислать 

в АСУ РСО 

https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/predlozheniya-s-obraweniyami-vvodnymi-slovami-i-mezhdometiyami/obosoblenie-opredeleniy
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/predlozheniya-s-obraweniyami-vvodnymi-slovami-i-mezhdometiyami/obosoblenie-opredeleniy
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=D34SvADvIm4
https://www.youtube.com/watch?v=D34SvADvIm4
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no34-osnovania-klassifikacia-nomenklatura-polucenie
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3 Настройка 

платформы 

10.05-

10.10Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Иванова М.Н. Параллельное 

соединение 

проводников 

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 № 20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/ 

Выполнить контрольные задания. В случае 

отсутствия интернет соединения изучить 

материал § 38 учебника.  

 §  38повторить., упр 

24 выполнить. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 

платформы

11.05-11.10 

 

Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

Гришенкова 

Т.Г. 

   Синус, косинус 

и тангенс 

прямоугольного 

треугольника 

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=cwtwLRggjo

8 

В случае отсутствия интернет соединения 

изучите материал в учебнике п.66 

Выписать определения 

синуса, косинуса и 

тангенса на стр. 156 

учебника в тетрадь. 

Сделать рис. 206 и 

выписать формулы 

под цифрой (1), (2), 

(3), (5).Выполните 

задания №592, 593. 

Решение прислать 

удобным 

мессенджером 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=cwtwLRggjo8
https://www.youtube.com/watch?v=cwtwLRggjo8
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5 Настройка 

платформы

11.55-12.00 

 

Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 

подключение 

География 

Етриванова Е.В. Урал - «каменный 

пояс Русской 

Земли». 

Особенности 

географического 

положения, 

история 

освоения. 

 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 

https://www.youtube.com/watch?v=5JZXmB-

SKIc  и просмотреть материал, и выполнить 

тренировочные и контрольные задания: либо 

в случае отсутствия интернет - соединения 

2.ознакомиться с материалом параграфов № 

36  в учебнике.3. Работа с атласом и 

контурной картой. Найти все изученные 

объекты в атласе и перенесите  их в 

контурную карту 

Изучить § 36 

учебника. 

 

6 Настройка 

платформы 

12.45-12.50 

  

Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Иванов Н.В. 

Гонка на 

дистанции 

 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=ютуб%20

онлайн%20уроки%20по%20физической%20ку

льтуре%20лыжная%20подготовка&path=wizar

d&parent-reqid=1614092408592805-

11969884362530056857-balancer-knoss-search-

yp-sas-16-BAL00152-production-app-host-vla-

 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=5JZXmB-SKIc
https://www.youtube.com/watch?v=5JZXmB-SKIc
https://myownconference.ru/
https://myownconference.ru/
https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1614092408592805-11969884362530056857-balancer-knoss-search-yp-sas-16-BAL00152-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=15658082160743740637
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1614092408592805-11969884362530056857-balancer-knoss-search-yp-sas-16-BAL00152-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=15658082160743740637
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1614092408592805-11969884362530056857-balancer-knoss-search-yp-sas-16-BAL00152-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=15658082160743740637
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1614092408592805-11969884362530056857-balancer-knoss-search-yp-sas-16-BAL00152-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=15658082160743740637
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1614092408592805-11969884362530056857-balancer-knoss-search-yp-sas-16-BAL00152-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=15658082160743740637
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1614092408592805-11969884362530056857-balancer-knoss-search-yp-sas-16-BAL00152-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=15658082160743740637
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web-yp-

77&wiz_type=vital&filmId=1565808216074374

0637 

 . В случае отсутствия интернет соединения 

изучить материал на стр.125-126 

7 Настройка 

платформы 

13.35-13.40 

Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 

подключение 

Музыка 

Иванова Т.П. 

Авторская песня. 

 

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.  В случае отсутствия 

интернет соединения послушать авторские 

песни В.Высоцкого.  

 

 

 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://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1614092408592805-11969884362530056857-balancer-knoss-search-yp-sas-16-BAL00152-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=15658082160743740637
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1614092408592805-11969884362530056857-balancer-knoss-search-yp-sas-16-BAL00152-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=15658082160743740637
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1614092408592805-11969884362530056857-balancer-knoss-search-yp-sas-16-BAL00152-production-app-host-vla-web-yp-77&wiz_type=vital&filmId=15658082160743740637
https://proficonf.com/ru/

