
 

 
Расписание занятий для 8 класса на понедельник 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Биология  
Етриванова Е. В. 

Первая помощь при 
ушибах, переломах 
костей и вывихах 

суставов. 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО В      
случае плохого интернет   
соединения перейти по ссылке и     
изучить материал:  
https://yandex.ru/video/preview?tex
t=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%
D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%
80%D0%BE%D0%BA%20%D0%
BF%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%BF%D0
%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5
%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85
%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE
%D1%80%D0%BD%D0%BE%20
%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5

1.  Параграф №16 

2. Ответить на вопросы    
на стр. 103 и выполнить     
задания № 1-4 на    
стр.103-104 

3. Фотоотчёт прислать   
либо в Viber, в VK. 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492


 

2 

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D
0%BE%D0%B9%20%D1%81%D
0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5
%D0%BC%D1%8B&path=wizard
&parent-reqid=1604596063940175
-879678103966850996600115-pro
duction-app-host-man-web-yp-44&
wiz_type=vital&filmId=740734941
1703857492  
либо в случае отсутствия    
интернет - соединения   
2.ознакомиться с материалом   
параграфа № 16 в    
учебнике.3.Составить тезисы  
(выделить главное) к параграфу. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Английский язык  
Яковлева И. Г. Повторение. 

Подготовка к тесту. 
Изобретения. 

 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО В      
случае плохого интернет   
соединения перейти по ссылке в      
РЭШ Урок 14. fields of science -       
Английский язык - 8 класс ,      
ознакомиться с материалом и    
выполнить тренировочные  
задания к уроку. В случае     
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.43 

Выполнить в учебнике № 5     
b на стр. 43. Фотоотчёт     
прислать в VK, либо в     
Viber. 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%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%BF%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1604596063940175-879678103966850996600115-production-app-host-man-web-yp-44&wiz_type=vital&filmId=7407349411703857492
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2863/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2863/start/
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3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Составное глагольное 
сказуемое 

Ссылку на подключение   
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 в     
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/26
99/start, ознакомиться с   
материалом, выполнить  
тренировочные задания. В случае    
отсутствия интернет связи   
изучить п.20 

Изучить п.20, выполнить 
упр.105. Фотоотчёт 
прислать в VК или Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. 

П. 

Преобразование 
рациональных 

выражений 

Ссылку на подключение   
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
=Myj_mCKwrZw 
В случае отсутствия интернет    
соединения разобрать примеры   
на стр. 24-26 

Перейдите по ссылке для 
выполнения заданий 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vixerapimu  
В случае отсутствия   
интернет соединения  
выполнить задания из   
задачника № 6.1 (а),    
№6.2 (а) 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Нижняя прямая 
подача, приём мяча 

Ссылку на подключение 
обучающиеся получат не 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2699/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Myj_mCKwrZw
https://www.youtube.com/watch?v=Myj_mCKwrZw
https://edu.skysmart.ru/student/vixerapimu
https://edu.skysmart.ru/student/vixerapimu
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Иванов Н.В. снизу 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/31
09/  
и выполнить тренировочные   
задания.Ответы присылать по   
Viber В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр.127-129 
 

 
 
 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

А.С.Пушкин. 
“Капитанская дочка” 
как реалистический 
исторический роман  

Ссылку на подключение 
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/26
78/start/  

Прочитать 1-3 главы и 
письменно ответить на 
вопрос “Какую роль в 
композиции романа 
играют эпиграфы?” 
Фотоотчёт прислать в 
ВК или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/


 

Расписание занятий для 8 класса на вторник 
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Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Зависимость 
человека от климата. 

Агроклиматические 
ресурсы. 

Ссылку на подключение    
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/169
3/main/ либо в случае отсутствия     
интернет - соединения   
2.ознакомиться с материалом   
параграфа № 13 в учебнике.3.     
Выписать курсивом выделенные   
слова и дать им определения. 

1.Изучить параграф № 
13 

2. Выполнить задания 
на стр. 76-77, № 1,2,3,4. 

3. Фотоотчёт прислать 
в VK, либо в Viber. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л. Н 

Великая 
французская 

революция. От 
монархии к 
республике. 

Ссылку на подключение   
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

П 26, вопрос №7 стр.     
251 фотоотчет прислать   
через Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
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/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzh
enie-monarhii-i-nachalo-revolyutsio
nnyh-voyn просмотреть урок и    
выполнить тренировочные  
задания.В случае отсутствия связи    
выписать даты, события и имена     
из п. 26. 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Испарение и 
конденсация. 

Насыщенный и 
ненасыщенный пар. 

Ссылку на подключение 
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  посмотреть 
урок 8  
https://resh.edu.ru/subject/28/8/  
Выполнить контрольные задания. 
В случае отсутствия интернет 
соединения изучить § 16, 17 
учебника 

§16, 17 прочитать. 
Упр.13 выполнить 
(устно) 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Понятие площади 
многоугольника 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока по       
электронной почте. В случае    
плохого интернет соединения   
перейти по ссылке   

Выполнить задания из 
учебника № №446, 448 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nachalo-revolyutsionnyh-voyn
https://resh.edu.ru/subject/28/8/
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https://www.youtube.com/watch?v=
QEAm_cFh4pQ 
В случае плохого интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 119 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Лексико-грамматич
еский тест по 

модулю 2 
 

Ссылку на подключение 
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://nsportal.ru/shkola/inostrannye
-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/201
9/02/18/leksiko-grammaticheskiy-tes
t-k-modulyu 

 В случае отсутствия интернет 
соединения изучить материал в 
учебнике на стр. 40 

Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Нижняя передача 
мяча одной рукой 

 Ссылку на подключение 
обучающиеся получат не позднее, 
чем за  час до начала урока на 
Viber, по электронной почте или в 
личный кабинет в АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/310
9/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QEAm_cFh4pQ
https://www.youtube.com/watch?v=QEAm_cFh4pQ
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/02/18/leksiko-grammaticheskiy-test-k-modulyu
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/02/18/leksiko-grammaticheskiy-test-k-modulyu
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/02/18/leksiko-grammaticheskiy-test-k-modulyu
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/02/18/leksiko-grammaticheskiy-test-k-modulyu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
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и выполнить тренировочные   
задания.Ответы присылать по   
Viber. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр.128-129 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С 

Составное именное 
сказуемое 

 Ссылку на подключение 
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/2254/s
tart/, ознакомиться с материалом.  В 
случае отсутствия интернет 
соединения изучить п.21 

Изучить п.21,  
выполнить упр. 108.   
Фотоотчёт прислать в   
VK или Viber 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Химия  
Звонкова В. А. 

Решение задач 
вычисление 

Ссылку на подключение 
обучающиеся получат не позднее, 

Повторить П 17 
Выполнить задания в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
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количество 
вещества 

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 изучить 
материал: 
https://infourok.ru/uchimsya-reshat-zada
chi-klass-reshenie-zadach-po-teme-mol-
kolichestvo-veschestva-2316628.html  
В случае отсутствия интернет 
соединения изучить п.17 

тетрадь стр. стр 98 №2 
Решение прислать в 
АСУ РСО 

 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Кипение . Удельная 
теплота 

парообразования и 
конденсации. 

Ссылку на подключение   
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 
https://resh.edu.ru/subject/28/8/ В  
случае отсутствия интернет   
соединения изучите § 18 учебника 

 § 18 прочитать. Упр 
14 выполнить. 

10.40-11.10 завтрак 

https://infourok.ru/uchimsya-reshat-zadachi-klass-reshenie-zadach-po-teme-mol-kolichestvo-veschestva-2316628.html
https://infourok.ru/uchimsya-reshat-zadachi-klass-reshenie-zadach-po-teme-mol-kolichestvo-veschestva-2316628.html
https://infourok.ru/uchimsya-reshat-zadachi-klass-reshenie-zadach-po-teme-mol-kolichestvo-veschestva-2316628.html
https://resh.edu.ru/subject/28/8/
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4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Площадь квадрата 
и прямоугольника 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат не позднее,    
чем за час до начала урока по       
электронной почте. В случае плохого     
интернет соединения перейдите по    
ссылкам для ознакомления материала    
https://www.youtube.com/watch?v=kS
MbT8gQrkM 
https://www.youtube.com/watch?v=xV0
EBP2hyrM 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучите материал в    
учебнике на стр. 120-122 

перейдите по ссылке 
для выполнения 
заданий 
https://edu.skysmart.ru/
student/nomukuvimo . 
В случае отсутствия 
интернет соединения 
выполните задания из 
учебника № 449 (б), 450 
(б) 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Разнообразие 
внутренних вод 
России. Реки. 

 Ссылку на подключение 
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 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/
main/  либо в случае отсутствия 
интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом 
параграфов № 14 в учебнике.3. 
Работа с атласом и контурной картой. 
Найти все изученные объекты в 

1.Изучить параграф № 
14 

2. Ответить  и 
выполнить задания 
после параграфа 14 

3. Фотоотчёт прислать 
в VK, либо в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=kSMbT8gQrkM
https://www.youtube.com/watch?v=kSMbT8gQrkM
https://www.youtube.com/watch?v=xV0EBP2hyrM
https://www.youtube.com/watch?v=xV0EBP2hyrM
https://edu.skysmart.ru/student/nomukuvimo
https://edu.skysmart.ru/student/nomukuvimo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
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атласе и перенесите  их в контурную 
карту 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 
 

Верхняя передача 
мяча двумя руками 

Ссылку на подключение    
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  
ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson
/3109/  
и выполнить тренировочные задания.    
Ответы присылать по Viber.В случае     
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.128-129 

 

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Вокальные жанры и 
их развитие в 
музыке разных эпох 

  

Ссылку на подключение    
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/3115/
main/ Выполнить тренировочные   
задания 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3115/main/


 

 
Расписание занятий для 8 класса на четверг 
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Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
 подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Разные профессии. Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО В случае       
плохого интернет соединения перейти    
по ссылке в РЭШ Урок 15. jobs -         
Английский язык - 8 класс ,      
ознакомиться с материалом урока и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку.В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.44.  

Выполнить в учебнике № 2     
на стр. 44. Фотоотчёт    
прислать в VK, либо в     
Viber. 

 

2 9.20-9.50 Он-лайн  
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Повторение по 
теме “простые 
вещества металлы 
неметаллы” 

Ссылку на подключение   
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://infourok.ru/test-po-himii-na-temu
-prostie-veschestvametalli-i-nemetalli-kl
ass-3347370.html Выполнить тест 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/start/
https://infourok.ru/test-po-himii-na-temu-prostie-veschestvametalli-i-nemetalli-klass-3347370.html
https://infourok.ru/test-po-himii-na-temu-prostie-veschestvametalli-i-nemetalli-klass-3347370.html
https://infourok.ru/test-po-himii-na-temu-prostie-veschestvametalli-i-nemetalli-klass-3347370.html
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3 10.10-10.40 Он-лайн 
 подключение 

Биология 

Етриванова Е.В. 

Кровь и остальные 

компоненты 

внутренней  среды 

организма 

Ссылку на подключение    
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 изчить материал:       
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/m
ain/ либо в случае отсутствия     
интернет - соединения 2.ознакомиться    
с материалом параграфов №17, в     
учебнике.3.Выполнить задания на   
странице 114 в тетради. 

1.Изучить параграф №17. 

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

3. Фотоотчёт прислать  в 
вайбер, либо вконтакте. 

  

10.40-11.10 завтрак  

4 11.10-11.40 Он-лайн 
 подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Преобразование 
рациональных 

выражений 

Ссылку на подключение   
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=N7w
sRppi1xg и просмотреть разбор    
примера. 
В случае отсутствия интернет    
соединения повторить материал в    
учебнике 

Выполнить задания из 
задачника № 6.4 и 6.5. 
Решение прислать через 
удобный мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
https://www.youtube.com/watch?v=N7wsRppi1xg
https://www.youtube.com/watch?v=N7wsRppi1xg


 

 
 

14 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
 подключение  

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Мораль. 
Моральный выбор- 

это 
ответственность. 

Ссылку на подключение 
обучающиеся получат за час до 
начала урока через Viber или на 
личный кабинет в АСУ РСО. В случае 
плохого интернет соединения, 
перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoz
nanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/no
rmy-morali просмотреть урок, 
написать минисочинение (5-7 
предложений) “Мои моральные 
принципы”. 

П 7, 9 прочитать, ответить 
на 2 вопрос  к п. 7 
письменно,  фотоотчет 
прислать через Viber 

6 12.50-13.10 Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Логика 
высказываний 

(элементы 
алгебры логики). 

 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат не позднее, чем     
за час до начала урока по      
электронной почте или. В случае     
плохого интернет соединения перейти    
в электронное приложение к учебнику     
«Информатика» для 11 класса    
БИНОМ Лаборатория знаний по    
сылке 
http://www.lbz.ru/metodist/authors/infor
matika/3/eor8.php и работаем с     
электронным материалом по теме §     
1.1 
 

 Решаем интерактивные 
тесты в  § 1.1 Ответы 
присылаем удобным 
мессенджером. 

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


 

 
Расписание занятий для 8 класса на пятницу 
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Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
Гришенкова Т. 

Г. 

Преобразование 
рациональных 

выражений 

Ссылку на подключение 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=TAuAZ
1SNwkg 
В случае отсутствия интернет соединения     
повторите материал в учебнике 

Выполните задания из 
задачника № 6.8 и №6.9 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. 

Безопасный 
отдых на 
водоемах 

Ссылку на подключение 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 перейти    
по ссылке  и ознакомьтесь с материалом 

   https://tepka.ru/OBZh_8/9.html 

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

 

 

 
3 

10.10-10.40 Он-лайн 
подключение  

История 
Иванова Л. Н. 

Великая 
французская 

революция. От 

Ссылку на подключение обучающиеся    
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ       

П. 27 прочитать  ответить 
на 1 вопрос к параграфу 
письменно, фотоотчет 

https://www.youtube.com/watch?v=TAuAZ1SNwkg
https://www.youtube.com/watch?v=TAuAZ1SNwkg
mailto:t.slawa@yandex.ru
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якобинской 
диктатуры к 18 

брюмера 
Наполеона 
Бонапарта. 

РСО. В случае отсутствия интернет     
соединения перейти по ссылке    
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass
/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktat
ury-do-imperii-napoleona просмотреть  
урок, выполнить задание. В случае     
отсутствия связи выписать даты, события     
из п. 27.  

прислать через АСУ РСО, 
либо  Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

 

“Капитанская 
дочка”: образ 

главного героя 

Ссылку на подключение 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://infourok.ru/videouroki/2269 и  
посмотреть видеоурок. В случае    
отсутствия интернет соединения изучить    
материал учебника 

Прочитать 4-6 глав.   
Письменная 
характеристика Гринёва  
на всех этапах его жизни 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Экономика 
приусадебного 

(дачного) участка 

Ссылку на подключение 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_8/9.html  

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

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona
https://infourok.ru/videouroki/2269
https://tepka.ru/tehnologiya_8/9.html
mailto:t.slawa@yandex.ru
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6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С.. 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

Ссылку на подключение 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/2253/start/ 
В случае отсутствия интернет соединения 
изучить п.22  

Изучить п. 22, выполнить 
упр. 114. Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/

