
 

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. 

Борьба организма с 
инфекцией. 
Иммунитет. 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK 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   
://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/
main/ и изучить   
материал: либо в случае    
отсутствия интернет -   
соединения 2. Ознакомиться с    
материалом параграфа № 18 в     
учебнике. 3.Составить тезисы   
(выделить главное) к параграфу. 

1.  Параграф №18 

2. Ответить на вопросы    
на стр. 120 и выполнить     
задания № 1,2 

3. Фотоотчёт прислать    
через любой мессенджер. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Английский язык  
Яковлева И. Г. 

Учимся на своих 
ошибках. 

 

 
 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK 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      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
784/start/ , ознакомиться с    

Выполнить в учебнике № 5     
на стр. 46. Фотоотчёт    
прислать в VK, либо в     
Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2784/start/


 

2 

материалом и выполнить   
тренировочные задания к уроку.    
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал на    
стр.46 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Тест по теме 
“Сказуемое”  

Ссылку на подключение на    
видеозвонок VK в 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 Тест по теме    
«Сказуемое»  

Выполнить тест.. 
Фотоотчёт прислать в 
ВК 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 в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат по   
электронной почте. 
В случае плохого интернет    
соединения перейти по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v
=uIieuA26rOw и разберите   
несколько примеров 
В случае отсутствия интернет    
соединения разобрать материал   
в учебнике §6 

Выполнить задания из   
задачника № 6.12, 6.13,    
6.15 и прислать через    
удобный мессенджер 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_skazuemoe_215114.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/test_po_teme_skazuemoe_215114.html
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=uIieuA26rOw
https://www.youtube.com/watch?v=uIieuA26rOw
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5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Групповые 
упражнения в 

передачах и приеме 
мяча 

Ссылку на подключение 
видеоурока в Zoom 
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/3
109/  
и выполнить тренировочные   
задания.Ответы присылать по   
Viber В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал на стр.130-132 
 

 
 
 
 
 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

А.С.Пушкин. 
“Капитанская дочка”: 

система образов 
романа. 

Противопоставление: 
Гринёв и Швабрин 

Ссылку на подключение 
видеоурока в VK 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://interneturok.ru/lesson/litera
tura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/k
rug-problem-kapitanskoy-dochki  

Письменная 
сравнительная 
характеристика Гринёва 
и Швабрина. Фотоотчёт 
прислать в ВК или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/krug-problem-kapitanskoy-dochki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/krug-problem-kapitanskoy-dochki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/krug-problem-kapitanskoy-dochki


 

 
 

Расписание занятий для 8 класса на вторник 
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 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 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Образование почв. Ссылку на подключение    
видеоурока в VK 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:   
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1
699/main/ либо в случае    
отсутствия интернет - соединения    
2.ознакомиться с материалом   
параграфа № 17 в учебнике.3.     
Выписать курсивом выделенные   

1.Изучить параграф № 
17 

2. Выполнить задания 
на стр. 98, № 1,2,3,4. 

3.Фотоотчёт прислать 
через любой 
мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1699/main/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1699/main/
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слова и дать им определения. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л. Н 

Великая 
французская 

революция. От 
якобинской 

диктатуры к 18 
брюмера Наполеона 

Бонапарта. 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK 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
/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yak
obinskoy-diktatury-do-imperii-napol
eona просмотреть урок и    
выполнить тренировочные  
задания.В случае отсутствия связи    
выписать даты, события и имена     
из п. 27. 

П 27, вопрос №8     
фотоотчет прислать через   
Viber. 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Кипение. Удельная 
теплота 

парообразования и 
конденсации.. 

Ссылку на подключение 
видеоурока в VK обучающиеся 
получат не позднее чем 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. 

§18 прочитать. Упр.14 
выполнить. 

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://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/ot-yakobinskoy-diktatury-do-imperii-napoleona
https://resh.edu.ru/subject/28/8/
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В случае отсутствия интернет 
соединения изучить § 18 
учебника. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Площадь 
параллелограмма 

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=
Rb9AjLPX2yg 
В случае плохого интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике   П.52 

Выполнить задания из 
задачника №459вг, 460, 
462, 464а 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

 

Выбор профессии. 

 

Ссылку на подключение 
видеоурока в VK 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/286
2/start/ . В случае отсутствия 
интернет соединения изучить 
материал в учебнике на стр. 49 

Выполнить в учебнике №    
5 на стр. 49. Фотоотчёт     
прислать в VK, либо в     
Viber. 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Rb9AjLPX2yg
https://www.youtube.com/watch?v=Rb9AjLPX2yg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2862/start/
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6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Челночный бег. 3*10 
Учебная игра 

 Ссылку на подключение 
видеоурока  в Zoom 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/  и выполнить тренировочные 
задания. Ответы присылать по 
Viber. В случае отсутствия 
интернет соединения изучить 
материал на стр.130-132 
 

 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Классный час “Внешний облик - 
внутренний мир” 

Подключение через  платформу 
для проведения 
онлайн-конференций 
https://jitsi.org.ru/ , через Viber,    
VK. 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/
https://jitsi.org.ru/
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1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С 

Роль 
второстепенных 

членов в 
предложении 

 Ссылку на подключение видеоурока 
в VK 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/2252/s
tart/  , ознакомиться с материалом.  В 
случае отсутствия интернет 
соединения изучить п.23 

Изучить п.23,  
выполнить упр. 121.   
Фотоотчёт прислать в   
VK или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/start/


 

9 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Химия  
Звонкова В. А. 

Степень окисления 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 изучить 
материал: 
https://yandex.ru/video/preview?text=С
тепень%20окисления&path=wizard&p
arent-reqid=1605122274507764-969403
454065871645400107-production-app-h
ost-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&fi
lmId=6532140033435408055 

В случае отсутствия интернет 
соединения изучить п18 

Повторить П 18 стр 
106 №2 Решение 
прислать в АСУ РСО 

 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Решение задач на 
тепловые явления. 

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK 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/. 
Выполнить контрольные задания. В    

 § 17, 18 повторить.. 
Упр 15 
выполнить.Решение 
прислать в Viber. 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605122274507764-969403454065871645400107-production-app-host-vla-web-yp-332&wiz_type=vital&filmId=6532140033435408055
https://resh.edu.ru/subject/28/8/
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случае отсутствия интернет   
соединения повторите § 17,18    
учебника 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Площадь 
треугольника 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат по   
электронной почте. В случае плохого     
интернет соединения перейдите по    
ссылкам для ознакомления материала  
https://www.youtube.com/watch?v=Ns_
ysBkYKE4 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучите материал в    
учебнике п.53 

выполните задания из 
учебника № 468вг, 
469, 473 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Закономерности 
распространения 
почв. Почвенные 
ресурсы России 

 Ссылку на подключение видеоурока 
в VK 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:http://resh.in.edu.ru/subject/l
esson/1699/main/  либо в случае 
отсутствия интернет - соединения 

1.Изучить параграф № 
18.19 

2. Ответить  и 
выполнить задания 
после параграфа 18,19 

3. Фотоотчёт прислать 
в VK, либо в Viber 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Ns_ysBkYKE4
https://www.youtube.com/watch?v=Ns_ysBkYKE4
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1699/main/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1699/main/
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2.ознакомиться с материалом 
параграфов № 18,19 в учебнике.3. 
Работа с атласом и контурной картой. 
Найти все изученные объекты в 
атласе и перенесите  их в контурную 
карту 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 
 

Подтягивание на 
перекладине. Игра 
по упрощенным 

правилам. 

Ссылку на подключение видеоурока     
в Zoom 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.    
Выполнить подтягивание на   
перекладине. Результат прислать по  
Viber. В случае отсутствия интернет      

соединения изучить материал на    
стр.130-132 

 

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Тема любви-вечная 
тема в искусстве 

Ссылку на подключение видеоурока     
в VK 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/3109/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3109/


 

 
 

Расписание занятий для 8 класса на четверг 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/341
1/main/ Выполнить тренировочные   
задания. Фотоотчёт прислать в VK     
или Viber 

 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 8.30-9.00 Он-лайн 
 подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Великие ученые. Ссылку на подключение видеоурока в     
Discord 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     
РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/2
861/start/ , ознакомиться с материалом     
урока и выполнить тренировочные    
задания к уроку.В случае отсутствия     
интернет соединения изучить   

Выполнить в учебнике на    
стр.5 Spotlight Russia   
Фотоотчёт прислать в   
VK, либо в Viber. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2861/start/
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материал на стр.5 Spotlight Russia..  

2 9.20-9.50 Он-лайн  
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Бинарные 
соединения 
металлов и 
неметаллов 

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 П19 Перейти по      
ссылке изучить материал   
https://yandex.ru/video/preview?text=Бинар
ные%20соединения%20металлов%20и%
20неметаллов&path=wizard&parent-reqid
=1605123410565619-11939373219346736
4500107-production-app-host-vla-web-yp-2
42&wiz_type=vital&filmId=154600369302
43396885 В случае отсутствия    
интернет соединения изучить   
материал П19  
 
  

Повторить П 19 
Выполнить задание  на 
стр 114 №1 прислать в 
АСУ РСО 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
 подключение 

Биология 

Етриванова Е.В. 

Кровь и остальные 

компоненты 

внутренней  среды 

организма 

Ссылку на подключение видеоурока     
в VK 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/
main/ либо в случае отсутствия     

1.Изучить параграф №17. 

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

3. Фотоотчёт прислать  в 
вайбер, либо вконтакте. 

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=%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=%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=%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=%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=%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=%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=%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://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
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интернет - соединения   
2.ознакомиться с материалом   
параграфов №17, в   
учебнике.3.Выполнить задания на   
странице 114 в тетради. 

  

10.40-11.10 завтрак  

4 11.10-11.40 Он-лайн 
 подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Первые 
представления о 

решении 
рациональных 

уравнений 

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=o2lu
VCUEZ-w&t=8s 
В случае отсутствия интернет    
соединения повторить материал в    
учебнике §7 

Выполнить задания из 
задачника № 7.7, 7.9, 
7.12 
Решение прислать через 
удобный мессенджер 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
 подключение  

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Долг и совесть. Ссылку на подключение видеоурока в 
VK  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/do
lg просмотреть урок, выполнить 
задания. В случае плохого интернет 

П 8 прочитать, ответить на 
4 вопрос  к п. 8 письменно, 
фотоотчет прислать через 
Viber 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=o2luVCUEZ-w&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=o2luVCUEZ-w&t=8s
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
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соединения изучить п 8. 

6 12.50-13.10 Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Логика 
высказываний 

(элементы 
алгебры логики). 

 

Ссылку на подключение к    
видеоуроку на платформу   
https://jitsi.org.ru/ ,  

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 и повторяем тему системы     
счисления. 
 

 Решаем интерактивные 
тесты в  § 1.1 Ответы 
присылаем удобным 
мессенджером. 
Отрабатываем 
алгоритмы переводов из 
одной системы 
счисления в другую. 
 
Решение прислать через 
удобный мессенджер 
 

 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://jitsi.org.ru/
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. 

Первые 
представления о 

решении 
рациональных 

уравнений 

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=Q53CM
nY5gbo 
В случае отсутствия интернет соединения     
повторите материал в учебнике §7 

Выполните задания из 
задачника № 7.14, 
7.19(в,г), 7.20(в,г) 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. 

Загрязнение 
окружающей 

природной среды 
и здоровье 
человека 

 
Ссылку на подключение видео урока в      

VK 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_8/11.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. 

Традиционные 
общества 
Востока. 

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK 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/8-klass

П. 28 прочитать  ответить 
на 1 вопрос к параграфу 
письменно, фотоотчет 
прислать через  Viber. 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Q53CMnY5gbo
https://www.youtube.com/watch?v=Q53CMnY5gbo
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
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/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-
veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii 
просмотреть урок, выполнить задание. В     
случае отсутствия связи выписать даты,     
события из п. 28.  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

 

“Капитанская 
дочка”: 

нравственный 
идеал Пушкина в 

образе Маши 
Мироновой 

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK 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://interneturok.ru/lesson/literatura/8-kla
ss/biz-literatury-xix-vb/smysl-zaglaviya-kap
itanskoy-dochk и посмотреть видеоурок. В     
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал учебника 

Составление письменной  
характеристики женских  
образов романа.  
Фотоотчёт прислать в  

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Как строят дом. 
Ремонт оконных 

и дверных 
блоков 

Ссылку на подключение видео урока в      
VK 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_8/22.html 

https://tepka.ru/tehnologiya_8/23.html 

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

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/smysl-zaglaviya-kapitanskoy-dochki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/smysl-zaglaviya-kapitanskoy-dochki
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/smysl-zaglaviya-kapitanskoy-dochki
https://tepka.ru/tehnologiya_8/22.html
mailto:t.slawa@yandex.ru
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6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С.. 

Дополнение Ссылку на подключение видеоурока в 
VK  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 Урок 22. 
дополнение - Русский язык - 8 класс   В 
случае отсутствия интернет соединения 
изучить п.24  

Изучить п. 24, выполнить 
упр. 122. Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

 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/3086/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3086/start/

