
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

Онлайн
подключение

Биология
Етриванова Е. В.

Cтроение

мышц. Обзор

мышц человека.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2494/main/
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 13, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь.

Изучить п 13, выполнить
задания на стр.90
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Составное
именное
сказуемое

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
Урок 17. составное именное сказуемое. -

Русский язык - 8 класс В случае
отсутствия интернет связи изучить
материал учебника п.

Изучить п. 21 ,выполнить
упр.109, фотоотчет выслать
в АСУ РСО, Viber, VK.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2494/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/


3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Технология
Тихонов В.Д.

Экономика
приусадебного
(дачного)
участка

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/m9.html

Таблица 8.
Расчёт стоимости
продукции садового
участка

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т. Г.

Первые
представления о
рациональных

уравнениях

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока  по электронной почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Q53CMn
Y5gbo&t=1s

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника §7

Решить номера в
учебнике №7.7(а,б), №
7.19(а),№  7.21(а)

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванов Н.В.

Нижняя прямая
подача и прием
мяча

Ссылку на подключение в Diskord
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://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/ в
случае отсутствия интернет - соединения
стр.128-130
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https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Q53CMnY5gbo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Q53CMnY5gbo&t=1s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/


6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

История
Иванова Л.Н.

Франция в 18
веке. Причины и
начало Великой
французской
революции.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/
vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nach
alo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 9, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь.

Изучить п 9, ответить на
вопрос № 4 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через Viber

Расписание занятий для 8 класса на вторник

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

3

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/frantsiya-v-xviii-v-nachalo-velikoy-frantsuzskoy-revolyutsii


1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Разнообразие
внутренних вод
России. Реки.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/mai
n/ В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 14,
ответить на вопросы, заполнить
контурную карту  на стр.2

Изучить п 14, ответить на
вопрос № 3 письменно,
новые термины выписать
себе в тетрадь, фотоотчет
выслать в АСУ РСО, Viber,
VK

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Обществознание
Иванова Л. Н

Сфера духовной
жизни.

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna
nie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sfera-d
uhovnoy-zhizni В случае отсутствия
интернет связи изучить материал
учебника п 5, ответить на вопросы,
выписать термины в тетрадь.

Изучить п 5, ответить на
вопрос № 2 письменно,
фотоотчет выслать в АСУ
РСО, Viber, VK

4

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sfera-duhovnoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sfera-duhovnoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sfera-duhovnoy-zhizni


3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Физика
Иванова М.Н.

Решение задач.
Кратковременная

контрольная
работа №2 по

теме
”Нагревание и

плавление
кристаллических

тел”

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

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

перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=iGtSd-
bpwcQ

Выполнить контрольную
работу в виде теста,
перейдя по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/
testview/526737-plavlenie-i-
otverdevanie-kristallicheski
kh-tel . Результат прислать
на почту
grishenkovatg@yandex.ru

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Физическая
культура Иванов

Н.В.

Сочетание
первой и второй
передачи мяча.

Ссылку на подключение в Diskord
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://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/
случае отсутствия интернет -
соединения стр.128-130

5

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=iGtSd-bpwcQ
https://www.youtube.com/watch?v=iGtSd-bpwcQ
https://onlinetestpad.com/ru/testview/526737-plavlenie-i-otverdevanie-kristallicheskikh-tel
https://onlinetestpad.com/ru/testview/526737-plavlenie-i-otverdevanie-kristallicheskikh-tel
https://onlinetestpad.com/ru/testview/526737-plavlenie-i-otverdevanie-kristallicheskikh-tel
https://onlinetestpad.com/ru/testview/526737-plavlenie-i-otverdevanie-kristallicheskikh-tel
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4966/


5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Геометрия
Гришенкова Т.Г.

Площадь
многоугольника

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

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

перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=QEAm
_cFh4pQ&t=440s
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п.49-50

Решить № 446, 448,
449(б), 450 (б). Решение
прислать на почту
grishenkovatg@yandex.ru

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

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

Ссылку на подключение в Diskord
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/

Прочитать главы 1-4

7 Настройка
платформы
13.35-13.40

Урок
13.40-14.10

Онлайн
подключение

Изобразительное
искусство

Кашкаров А.П.

Спектакль – от
замысла к
воплощению.
Третий звонок.

Ссылку на подключение платформы
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=виде
о%20Спектакль%20–%20от%20замысла
%20к%20воплощению.&path=wizard&pa

6

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QEAm_cFh4pQ&t=440s
https://www.youtube.com/watch?v=QEAm_cFh4pQ&t=440s
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100


rent-reqid=1636263593871840-237824489
2646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-808
0-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=1581
2735162064332100

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через
Viber

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

Онлайн
подключение

Геометрия
Гришенкова Т.Г.

Площадь
прямоугольника

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока на по электронной почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=i2jX0RUBby
g
В случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника п.51

Решить № 454, №455,
№456

7

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8C%20%E2%80%93%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.&path=wizard&parent-reqid=1636263593871840-2378244892646793767-sas2-0782-sas-l7-balancer-8080-BAL-101&wiz_type=vital&filmId=15812735162064332100
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=i2jX0RUBbyg
https://www.youtube.com/watch?v=i2jX0RUBbyg


2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Информатика
Кашкаров А.П.

Логика
высказываний

(элементы
алгебры логики).

Ссылку на подключение платформы
https://proficonf.com/ 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
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
eor8.php и прорабатываем § 1.3.

В случае отсутствия интернет соединения
изучить материал § 1.3.

Изучить § 1.3.

Решаем онлай тест
вариант 1 и 2

3 Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

Физика
Иванова М.Н.

Анализ
контрольной

работы.
Испарение и
конденсация.

Насыщенный и
ненасыщенный

пар

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат
не позднее, чем за час до начала урока на по
электронной почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=8lv4PaUxebc

В случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника §16

Для закрепления
материала выполнить
задания в виде теста
по ссылке
https://videouroki.net/te
sts/tiest-isparieniie-nasy
shchiennyi-nienasyshch
iennyi-par.html .
Ответы прислать на
почту
grishenkovatg@yandex.
ru

10.40-11.10 завтрак
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https://proficonf.com/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=8lv4PaUxebc
https://videouroki.net/tests/tiest-isparieniie-nasyshchiennyi-nienasyshchiennyi-par.html
https://videouroki.net/tests/tiest-isparieniie-nasyshchiennyi-nienasyshchiennyi-par.html
https://videouroki.net/tests/tiest-isparieniie-nasyshchiennyi-nienasyshchiennyi-par.html
https://videouroki.net/tests/tiest-isparieniie-nasyshchiennyi-nienasyshchiennyi-par.html
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Тире между
подлежащим и

сказуемым

Ссылку на подключение в Diskord
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 Урок 18. тире между
подлежащим и сказуемым - Русский язык - 8 класс

Изучить п.22 ,выполнить
упр.116,фотоотчёт
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Физическая
культура

Иванов Н.В.

Нижняя прямая
подача, прием
мяча снизу

Ссылку на подключение в Diskord
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://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/ случае
отсутствия интернет - соединения стр.128-129

6 Настройка
платформы

12.45-12.50

Урок

Онлайн
подключение

Химия

Звонкова В.А.

Типы химических
реакций

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%20

Изучить п 10, ответить
на вопрос Упр № 2
письменно, фотоотчет
выслать в АСУ РСО,
Viber, VK
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4962/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636197507253143-1427881004273289565-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-7848&wiz_type=vital&filmId=496437162454438440


12.50-13.20 химических%20реакций%20в%208%20кл&pat
h=wizard&parent-reqid=1636197507253143-142
7881004273289565-vla1-4209-vla-l7-balancer-8
080-BAL-7848&wiz_type=vital&filmId=496437
162454438440

В случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника п 10 Типы химических
реакций, ответить на вопросы,

7 Настройка
платформы
13.35-13.40

Урок
13.40-14.10

Онлайн
подключение

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Изобретения. Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=yxKl1fcPbR
c&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIrlzz
&index=31
и вторая ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=ddMvfEAH
KS4&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIr
lzz&index=32

С. 43 выполнить
письменно упр. 7

Фотоотчет прислать
Вайбер или VК.

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через Viber
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636197507253143-1427881004273289565-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-7848&wiz_type=vital&filmId=496437162454438440
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636197507253143-1427881004273289565-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-7848&wiz_type=vital&filmId=496437162454438440
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636197507253143-1427881004273289565-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-7848&wiz_type=vital&filmId=496437162454438440
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636197507253143-1427881004273289565-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-7848&wiz_type=vital&filmId=496437162454438440
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1636197507253143-1427881004273289565-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-7848&wiz_type=vital&filmId=496437162454438440
https://www.youtube.com/watch?v=yxKl1fcPbRc&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIrlzz&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=yxKl1fcPbRc&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIrlzz&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=yxKl1fcPbRc&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIrlzz&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=ddMvfEAHKS4&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIrlzz&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=ddMvfEAHKS4&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIrlzz&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=ddMvfEAHKS4&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIrlzz&index=32


Расписание занятий для 8 класса на четверг

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

Музыка
Иванова Т.П.

Тема любви-вечная
тема в искусстве

Ссылку на подключение видеоурока в
Diskord 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 данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=BS-VLm
Vm1dU
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника

2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Разные профессии. Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=p8ye7yxk
pws&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5
ZIrlzz&index=33

С. 44 выполнить упр.
3 а. Фотоотчет
прислать Вайбер, или
VК.
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https://www.youtube.com/watch?v=BS-VLmVm1dU
https://www.youtube.com/watch?v=BS-VLmVm1dU
https://www.youtube.com/watch?v=p8ye7yxkpws&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIrlzz&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=p8ye7yxkpws&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIrlzz&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=p8ye7yxkpws&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QCsw5ZIrlzz&index=33


3 Настройка
платформы
10.05-10.10

Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

История

Иванова Л.Н.

Великая французская

революция. От

монархии к

республике.

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord 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 данной ссылке
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/v
seobschaya-istoriya/sverzhenie-monarhii-i-nac
halo-revolyutsionnyh-voyn
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 10, ответить
на вопросы, выписать термины в тетрадь

Изучить п 10,
ответить на вопрос №
2 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок
11.10-11.40

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т.Г.

Степень с
отрицательным

показателем

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем за
час до начала урока на по электронной
почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=g5XYpdx
kAJI
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника §8

Решить номера №
8.13 (а,б), №
8.17(а,б). Решение
прислать на почту
grishenkovatg@yande
x.ru

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Онлайн
подключение

Биология Осанка.
Предупреждение

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по

Изучить п 15,
ответить на вопросы
№ 1,2,3 на стр.97
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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://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=g5XYpdxkAJI
https://www.youtube.com/watch?v=g5XYpdxkAJI
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


Урок
12.00-12.30

Етриванова Е.В. плоскостопия. электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=JF3PkGG
4rLg

В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 15 выполнить
лабораторную работу на стр.98.

письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение Химия

Звонкова В.А.

Типы химических
реакций реакция

обмена

Ссылку на подключение видеоурока в в
Diskord обучающиеся получат не позднее,
чем за час до начала урока на Viber, по
электронной почте или в личный кабинет в
АСУ РСО.
https://yandex.ru/video/preview/?text=Типы%
20химических%20реакций%20реакция%20
обмен%20видео&path=wizard&parent-reqid
=1636198358055290-4859210098773731890-
vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-2853&
wiz_type=v4thumbs&filmId=1567038995753
2662583
В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
В случае отсутствия интернет связи
изучить материал учебника п 10 Типы
химических реакций, ответить на вопросы,

Изучить п 10,
ответить на вопрос №
3 письменно,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber,
VК
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https://www.youtube.com/watch?v=JF3PkGG4rLg
https://www.youtube.com/watch?v=JF3PkGG4rLg
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636198358055290-4859210098773731890-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-2853&wiz_type=v4thumbs&filmId=15670389957532662583
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636198358055290-4859210098773731890-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-2853&wiz_type=v4thumbs&filmId=15670389957532662583
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636198358055290-4859210098773731890-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-2853&wiz_type=v4thumbs&filmId=15670389957532662583
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636198358055290-4859210098773731890-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-2853&wiz_type=v4thumbs&filmId=15670389957532662583
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636198358055290-4859210098773731890-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-2853&wiz_type=v4thumbs&filmId=15670389957532662583
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636198358055290-4859210098773731890-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-2853&wiz_type=v4thumbs&filmId=15670389957532662583
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1636198358055290-4859210098773731890-vla1-4209-vla-l7-balancer-8080-BAL-2853&wiz_type=v4thumbs&filmId=15670389957532662583


В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных

вопросов и решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через Viber,
VK, Zoom, Diskord.

Расписание занятий для 8 класса на пятницу

Урок Время Способ Предмет
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 Настройка
платформы
8.25-8.30

Урок
8.30-9.00

Онлайн
подключение

ОБЖ
Тихонов В.Д.

Безопасный
отдых на
водоемах

Ссылку на подключение видеоурока в Diskord
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 данной ссылке
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9E%D0%91
%D0%96_8_%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D
0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%
D0%B2/8.html

Ответить на вопросы с
1 по 5 в конце
параграфа
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https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
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http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9E%D0%91%D0%96_8_%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2/8.html
http://xn--24-6kct3an.xn--p1ai/%D0%9E%D0%91%D0%96_8_%D0%BA%D0%BB_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2/8.html


2 Настройка
платформы
9.15-9.20

Урок
9.20-9.50

Онлайн
подключение

Алгебра
Гришенкова Т. Г.

Рациональные
числа

Ссылку на подключение видеоурока в
https://proficonf.com/ru/

обучающиеся получат не позднее, чем за час
до начала урока на по электронной почте.

В случае плохого интернет соединения
перейти по данной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=1jk4LNnwfRc
В случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника §9

Законспектировать
данный урок. Решить
номера № 9.5, №
9.16(а,б), № 9.18(а,б),
№9.20 (а,б). Решение
прислать на почту
grishenkovatg@yandex.
ru

3
Настройка
платформы
10.05-10.10
Урок
10.10-10.40

Онлайн
подключение

География
Етриванова Е.В.

Озера, болота,
подземные
воды, ледники.
многолетняя
мерзлота.

Ссылку на подключение видеоурока в Diskord
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 данной ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/

В случае отсутствия интернет связи изучить
материал учебника п 15, ответить на вопросы,
заполнить контурную карту  на стр.2

Изучить п 15,
ответить на вопрос №
2 письменно, новые
термины выписать
себе в тетрадь,
фотоотчет выслать в
АСУ РСО, Viber, VK

10.40-11.10 завтрак

4 Настройка
платформы
11.05-11.10

Урок

Онлайн
подключение

Литература
Николаева Т.С.

Образ главного
героя. Пётр
Гринёв:
жизненный
путь,

Ссылку на подключение видеоурока в Diskord
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

Прочитать главы 5-10,
составить письменно
характеристику Петра
Гринёва. Фотоотчёт
прислать в АСУ РСО,
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https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=1jk4LNnwfRc
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/


11.10-11.40 формирование
его характера

данной
ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start
/

Viber, VK

5 Настройка
платформы
11.55-12.00

Урок
12.00-12.30

Онлайн
подключение

Английский
язык

Яковлева Л.В.

Проблемы на
работе.

Ссылку на подключение видеоурока в Diskord
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 данной
ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=qGa
DsLoOqck&list=PLC7hIxGrnf1ncnwCeZlzr-QC
sw5ZIrlzz&index=34

с. 45 выполнить упр.8

Фотоотчет прислать
Вайбер или VK.

6 Настройка
платформы
12.45-12.50

Урок
12.50-13.20

Онлайн
подключение

Русский язык
Николаева Т.С.

Контрольный
тест

Ссылку на подключение видеоурока в Diskord
обучающиеся получат не позднее, чем за  час
до начала урока на Viber, по электронной почте
или в личный кабинет в АСУ РСО.

Выполнить тест,
фотоотчёт прислать В
АСУ РСО, Viber, VK

В течение
дня

Онлайн
подключение

Общение
классного

руководителя с
обучающимися

Обсуждение
актуальных
вопросов и

решение
возникающих

проблем.

Подключение(видео или аудио) через Viber
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
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