
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. 

Органы 

дыхательной 

системы 

Ссылку на подключение в 

https://myownconference.ru/  обучающи

еся в получат за час до начала урока 

через Viber или на личный кабинет в 

АСУ РСО  В случае плохого интернет 

соединения перейти 

по  ссылке  ttps://yandex.ru/video/previe

w/?text=видео%20органы%20дыхатель

ной%20системы&path=wizard&parent-

reqid=1608115683405791-

110211275381267004200098-

production-app-host-man-web-yp-

29&wiz_type=v4thumbs&filmId=119591

89933818742854          

             изучить материал:    либо в 

случае отсутствия интернет - 

соединения 2. Ознакомиться с 

материалом параграфа № 26  

1.  Параграф №26 

2. Ответить на 

вопросы  на стр. странице 

174 ответить на вопросы 

№1-№3 в тетради. 

 

 3. Фотоотчёт прислать 

через любой мессенджер. 

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%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=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%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=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%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=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%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=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%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=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%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=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%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=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D1%8B%D1%85%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=1608115683405791-110211275381267004200098-production-app-host-man-web-yp-29&wiz_type=v4thumbs&filmId=11959189933818742854


2 Настройка 

платформы 

9.15-9.20 

 

Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык  

Яковлева И. Г. 

Эко-одежда. 

 

 

 

Ссылку на подключение в 

https://myownconference.ru/  обучающи

еся 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/2852/sta

rt/  ознакомиться с материалом. В 

случае отсутствия интернет 

соединения изучить материал на 

стр.71-72. 

Повторение. 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. 

Неполные 

предложения 

Ссылку на подключение в 

https://myownconference.ru/    обучающ

иеся 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 30. неполные 

предложения. - Русский язык - 8 

класс  , ознакомиться с 

материалом,выполнить тренировочные 

задания. В случае отсутствия интернет 

соединения изучить материал 

учебника п.36 

Изучить п.36. Выполнить 

упр.213. Фотоотчёт 

прислать в VK или Viber 

10.40-11.10 завтрак 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2852/start/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2655/start/


4 Настройка 

платформы

11.05-11.10 

 

Урок 

11.10-11.40 

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=pFD

WUjpO8T0  

В случае отсутствия интернет 

соединения повторите материал в 

учебнике §13 

Решить из задачника № 

13.10, 13.12, 13.15 

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. 

Перекладина 

Опорный 

прыжок          

Ссылку на подключение в 

https://myownconference.ru/  обучающи

еся 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/1304/   

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 

 

Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Николаева Т.С. 

Образ 

“маленького 

человека” в 

литературе. 

Повесть 

Н.В.Гоголя 

Ссылку на подключение  в 

https://myownconference.ru/  обучающи

еся 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 

Прочитать 

повесть.Составить 

письменную 

характеристику героя. 

Фотоотчёт прислать в VK 

или Viber 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=pFDWUjpO8T0
https://www.youtube.com/watch?v=pFDWUjpO8T0
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/
https://myownconference.ru/


“Шинель соединения перейти по ссылке Урок 

10. н. в. гоголь. «шинель» - Литература 

- 8 класс   и посмотреть урок.  

  В случае отсутствия интернет связи 

изучить материал учебника 

 В течение 

дня 

Он-лайн 

подключение 

Общение 

классного 

руководителя с 

обучающимися 

Обсуждение 

актуальных 

вопросов и 

решение 

возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через 

Viber, VK, Zoom, Diskord.   

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/start/

