
 

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. 

Круги 
кровообращения 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
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://www.yaklass.ru/p/biologia/chelo
vek/krovenosnaia-i-limfaticheskaia-siste
my-16070/sistema-organov-krovoobras
hcheniia-16069/re-f26a7bc3-6d08-4ec9-
b919-dc63c13ae2cf 
  

и изучить материал: либо в      
случае отсутствия интернет -    
соединения 2. Ознакомиться с    
материалом параграфа № 21  

1.  Параграф №21 

2. Ответить на вопросы на     
стр. 137 и выполнить    
задания № 1,2 

3. Фотоотчёт прислать    
через любой мессенджер. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык  

Яковлева И. Г. 

Твой имидж 

 

 

 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО В      
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке    

Выполнить в учебнике на    
стр.59 упр. 5. Фотоотчёт    
прислать в VK, либо в Viber. 

https://myownconference.ru/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/krovenosnaia-i-limfaticheskaia-sistemy-16070/sistema-organov-krovoobrashcheniia-16069/re-f26a7bc3-6d08-4ec9-b919-dc63c13ae2cf
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/krovenosnaia-i-limfaticheskaia-sistemy-16070/sistema-organov-krovoobrashcheniia-16069/re-f26a7bc3-6d08-4ec9-b919-dc63c13ae2cf
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/krovenosnaia-i-limfaticheskaia-sistemy-16070/sistema-organov-krovoobrashcheniia-16069/re-f26a7bc3-6d08-4ec9-b919-dc63c13ae2cf
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/krovenosnaia-i-limfaticheskaia-sistemy-16070/sistema-organov-krovoobrashcheniia-16069/re-f26a7bc3-6d08-4ec9-b919-dc63c13ae2cf
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/krovenosnaia-i-limfaticheskaia-sistemy-16070/sistema-organov-krovoobrashcheniia-16069/re-f26a7bc3-6d08-4ec9-b919-dc63c13ae2cf
https://myownconference.ru/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2859/s
tart/ ознакомиться с материалом. В     
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.59 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Синтаксический 
разбор 
двусоставного 
предложения 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber, по     
электронной почте или на личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
перейти по ссылке Урок 23.     
синтаксический разбор  
двусоставного предложения. -   
Русский язык - 8 класс, ознакомиться      
с материалом,выполнить  
тренировочные задания. В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал учебника п.28 

Изучить п.28. Выполнить 
упр.171 из дидактического 
пособия. Фотоотчёт 
прислать в VK или Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т. 

Г. 

Бесконечная 
десятичная 

периодическая 
дробь 

 

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=F7

Задания обучающиеся  
получат по электронной   
почте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2859/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2859/start/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=F7AnXyU5akE&t=3s
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AnXyU5akE&t=3s 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал §9 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Равновесия на 
бревне. Прыжки 

со скакалкой 

Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, 
чем за  час до начала урока на Viber, 
по 
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/  
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. 

 “Мцыри”: 
особенности 
композиции 
поэмы 

Ссылку на подключение  в 
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, 
чем за  час до начала урока на Viber, 
по электронной почте или в личный 
кабинет в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке    
Композиция поэмы «Мцыри».   
Видеоурок. Литература 8 Класс и     
ознакомиться с материалом  

Письменный ответ на 
вопрос “Образы монастыря 
и окружающей природы. В 
чём смысл этого 
противопоставления?” 
Фотоотчёт прислать в VK 
или Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=F7AnXyU5akE&t=3s
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1163/
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/kompozitsiya-poemy-mtsyri
https://interneturok.ru/lesson/literatura/8-klass/biz-literatury-xix-vb/kompozitsiya-poemy-mtsyri


 
 

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 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Подземные 
воды. 

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО.В случае плохого      
интеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/
start/ рнет соединения перейти по ссылке      
в РЭШ и ознакомиться с материаломt/       
либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфа № 22 в учебнике..      
Выписать курсивом выделенные слова и     
дать им определения. 

1.Изучить параграф № 22 

2. Выполнить задания № 
1,2,3,4. 

3.Фотоотчёт прислать 
через любой мессенджер 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1702/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
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2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
   Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л. Н 

От 
традиционного 

общества к 
индустриальном

у 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
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-klas
s/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-p
ravleniya-dinastii-tokugavy просмотреть   
урок и выполнить тренировочные    
задания.В случае отсутствия связи    
выписать даты, события и имена из п.       
29-30, ответить на 7 вопрос стр.287 

П 29-30, вопрос №3     
фотоотчет прислать через   
Viber. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Контрольная 
работа по теме 

“Изменение 
агрегатных 
состояний 
вещества” 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber, по электронной почте      
или на личный кабинет в АСУ РСО.       
Текст контрольной работы по вариантам     
в личном сообщении АСУ РСО.     
Выполнить контрольные задания.   
Фотоотчёт прислать в АСУ РСО или      
Viber 

  

10.40-11.10 завтрак 

https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/yaponiya-v-epohu-pravleniya-dinastii-tokugavy
https://myownconference.ru/
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4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Теорема 
Пифагора 

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=LrPrhe
4C4q4  
В случае плохого интернет соединения     
изучить материал в учебнике   П.55 

Выполнить задания  в 
интерактивной тетради, 
перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/fubamesuni  

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Одежда и мода 

 

 

 

 

Ссылку на подключение  в 
https://myownconference.ru/ 
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/2858/start/ 
и изучить материал. В случае отсутствия 
интернет соединения изучить материал в 
учебнике на стр. 60-61. 

Выполнить в учебнике № 6     
на стр. 61. Фотоотчёт    
прислать в VK, либо в     
Viber. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Акробатические 
соединения 

 Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/ обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по электронной почте 
или в личный кабинет в АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/  

 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LrPrhe4C4q4
https://www.youtube.com/watch?v=LrPrhe4C4q4
https://edu.skysmart.ru/student/fubamesuni
https://edu.skysmart.ru/student/fubamesuni
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/start/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6215/


 
Расписание занятий для 8 класса на среду 
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/  и выполнить тренировочные задания. 
Ответы присылать по Viber. В случае 
отсутствия интернет соединения изучить 
материал на стр.130-132 
 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час “Как достичь 
желаемой цели” 

 

Подключение через  платформу для 
проведения онлайн-конференций 
https://jitsi.org.ru/ 
Дополнительная информация по ссылке    
http://target-plan.tilda.ws/?yclid=69014987
50883625570  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С 

Р.Р. 
Характеристика 
человека 

 Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по электронной почте или в 
личный кабинет в АСУ РСО. В случае 
плохого интернет соединения перейти по 
ссылке Урок  характеристика человека - 
Русский язык - 8 класс     , ознакомиться с 
материалом.  В случае отсутствия интернет 
соединения изучить п.29 

Изучить п.29,  
выполнить упр. 165.   
Фотоотчёт прислать в   
VK или Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/
https://jitsi.org.ru/
http://target-plan.tilda.ws/?yclid=6901498750883625570
http://target-plan.tilda.ws/?yclid=6901498750883625570
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/start/
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2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Химия  
Звонкова В. А. 

Соли 
производные 

кислот и 
оснований 

Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/  обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по электронной почте или в 
личный кабинет в АСУ РСО. В случае 
плохого интернет соединения перейти по 
ссылке    и изучить 
материал:https://yandex.ru/video/preview?text=
соли%20как%20производные%20кислот%20
и%20оснований%208%20класс&path=wizard
&parent-reqid=1606729988984202-119666847
7272459527600163-production-app-host-man-
web-yp-61&wiz_type=vital&filmId=103029039
11804725912 

 В случае отсутствия интернет соединения 
изучить П 20 

Повторить П20 стр 
118 №2 Решение 
прислать в АСУ РСО 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Анализ 
контрольной 

работы. 
Электризация 
тел. Два рода 

зарядов. 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через Viber,        
по электронной почте или на личный      
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке и      
ознакомьтесь с материалом урока №11     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/ 
Выполнить контрольные задания. В случае     
отсутствия интернет соединения изучить    
материал § 25-26 учебника.  

 §  25-.26 повторить. 

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606729988984202-1196668477272459527600163-production-app-host-man-web-yp-61&wiz_type=vital&filmId=10302903911804725912
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606729988984202-1196668477272459527600163-production-app-host-man-web-yp-61&wiz_type=vital&filmId=10302903911804725912
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606729988984202-1196668477272459527600163-production-app-host-man-web-yp-61&wiz_type=vital&filmId=10302903911804725912
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606729988984202-1196668477272459527600163-production-app-host-man-web-yp-61&wiz_type=vital&filmId=10302903911804725912
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606729988984202-1196668477272459527600163-production-app-host-man-web-yp-61&wiz_type=vital&filmId=10302903911804725912
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606729988984202-1196668477272459527600163-production-app-host-man-web-yp-61&wiz_type=vital&filmId=10302903911804725912
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606729988984202-1196668477272459527600163-production-app-host-man-web-yp-61&wiz_type=vital&filmId=10302903911804725912
https://www.sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no34-osnovania-klassifikacia-nomenklatura-polucenie
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/
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10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Теорема, 
обратная 
теореме 

Пифагора. 
 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейдите по     
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=daHthW_w
YGw 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучите материал в учебнике п.56 

выполните задания из 
интерактивной 
тетради, перейдя по 
ссылке 
https://edu.skysmart.ru/
student/hidinenodu  

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В. 

Биологические 
ресурсы. Особо 

охраняемые 
природные 
территории 

(ООПТ) 

 Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/ обучающиеся 
получат не позднее, чем за  час до начала 
урока на Viber, по электронной почте или в 
личный кабинет в АСУ РСО. В случае 
плохого интернет соединения перейти по 
ссылке в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/ /  и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные задания: либо 
в случае отсутствия интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом параграфов № 
23  в учебнике.3. Работа с атласом и 
контурной картой. Найти все изученные 
объекты в атласе и перенесите  их в 
контурную карту 

1.Изучить параграф № 
23 

2. Ответить  и 
выполнить задания 
после параграфа 21 

3. Фотоотчёт прислать 
в VK, либо в Viber 

6 Настройка 
платформы

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Висы и упоры Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/ обучающиеся  

 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=daHthW_wYGw
https://www.youtube.com/watch?v=daHthW_wYGw
https://edu.skysmart.ru/student/hidinenodu
https://edu.skysmart.ru/student/hidinenodu
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1706/start/
https://myownconference.ru/
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12.45-12.50 
 

Урок 
12.50-13.20 

Иванов Н.В. 
 

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/1134/  

и выполнить тренировочные задания..     
Результат прислать по  

Viber. В случае отсутствия интернет      
соединения изучить материал на стр.130-132 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Музыка 
Иванова Т.П. 

Иоганн 
Штраус-король 
вальса 

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат не позднее, чем за час до начала        
урока на Viber, по электронной почте или в        
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке и ознакомиться материалом    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/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.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1134/
https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/


 
Расписание занятий для 8 класса на четверг 
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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 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

 

Мюзикл «Кошки» 

 

 

Ссылку на подключение  в 
https://myownconference.ru/ 
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/28
58/control/1/#173505  и изучить 
материал. В случае отсутствия интернет 
соединения изучить материал в учебнике 
на стр. 63. 

Выполнить в  
учебнике упр. 7 стр.    
63. Фотоотчёт  
прислать в VK, либо    
в Viber. 

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн  
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Обобщение по 
составу и 
номенклатуре 
сложных веществ 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат за час до начала урока через       
Viber или на личный кабинет в АСУ       
РСО В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке изучить     
материал 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17
499034247903795532&text=Обобщение+
по+составу+и+номенклатуре+сложных+
веществ 

Повторить П 21 
Выполнить задание 
на стр 126 №1 
прислать в АСУ РСО 

https://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/control/1/#173505
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2858/control/1/#173505
https://myownconference.ru/
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/?filmId=17499034247903795532&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83+%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17499034247903795532&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83+%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17499034247903795532&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83+%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17499034247903795532&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%83+%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал П21  
 
  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10  
 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
 подключение 

Биология 

Етриванова Е.В. 

Строение работа 

сердце 

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
https://yandex.ru/video/preview?text=строе
ние%20работа%20сердца&path=wizard&
parent-reqid=1606891238487924-1271867
164479680292400163-production-app-host
-man-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId
=15809237061033949062 
 

либо в случае отсутствия интернет -       
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов №22,   
..Выполнить задания на странице 144     
№1-№3 в тетради. 

1.Изучить параграф 
№22. 

Стр 144 ответить на 
вопросы №5 выполнить 
3. Фотоотчёт прислать 
в вайбер, либо 
вконтакте. 

  

10.40-11.10 завтрак  

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 

Он-лайн 
 подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г. 

Понятие 
квадратного 

корня из 
неотрицательного 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. 
В случае плохого интернет соединения,     

Выполнить задания 
из интерактивной 
тетради, перейдя по 
ссылке 

https://myownconference.ru/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606891238487924-1271867164479680292400163-production-app-host-man-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId=15809237061033949062
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606891238487924-1271867164479680292400163-production-app-host-man-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId=15809237061033949062
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606891238487924-1271867164479680292400163-production-app-host-man-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId=15809237061033949062
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606891238487924-1271867164479680292400163-production-app-host-man-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId=15809237061033949062
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606891238487924-1271867164479680292400163-production-app-host-man-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId=15809237061033949062
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606891238487924-1271867164479680292400163-production-app-host-man-web-yp-228&wiz_type=vital&filmId=15809237061033949062
https://myownconference.ru/
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Урок 
11.10-11.40 

числа 
 

перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=FI2BR
o_3WAM 
В случае отсутствия интернет    
соединения повторить материал в    
учебнике §10 

https://edu.skysmart.ru
/student/xadotaveha  

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
 подключение  

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Религия как одна из 
форм культуры. 

Ссылку на подключение  в 
https://myownconference.ru/ 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/obshestvozna
nie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/religiya 
просмотреть урок, выполнить задания. В 
случае плохого интернет соединения 
изучить п 12. 

П 12 прочитать, 
ответить на 4 вопрос  к 
п. 12 письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=FI2BRo_3WAM
https://www.youtube.com/watch?v=FI2BRo_3WAM
https://edu.skysmart.ru/student/xadotaveha
https://edu.skysmart.ru/student/xadotaveha
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/religiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/religiya


 
Расписание занятий для 8 класса на пятницу 
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6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Логические 
значения, 
операции 

(логическое 
отрицание, 
логическое 
умножение, 
логическое 
сложение), 
выражения, 

таблицы 
истинности. 

 

Ссылку на подключение в     
https://myownconference.ru/  
обучающиеся получат не позднее, чем      

за час до начала урока по электронной       
почте. В случае плохого интернет     
соединения перейти в электронное    
приложение к учебнику «Информатика»    
для 8 класса БИНОМ Лаборатория     
знаний по сылке   
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informati
ka/3/eor8.php и работаем с электронным      
материалом по теме § 1.3 и повторяем       
тему системы счисления. 
 

 Решаем 
интерактивные тесты 
1,2 в  § 1.3  
 Работаем по 
выполнению заданий 
в интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmart.ru
/student/resusuhexo  
 

 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 

https://myownconference.ru/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://edu.skysmart.ru/student/resusuhexo
https://edu.skysmart.ru/student/resusuhexo
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1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра  
Гришенкова Т. 

Г. 

Понятие квадратного 
корня из 

неотрицательного 
числа 

 

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=Y91m
BY7mJ-s 
В случае отсутствия интернет    
соединения повторите материал в    
учебнике §10 

Выполните задания из 
задачника № 10.16, 
10.20, 10.28, 10.22(в,г) 
 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. Классификация 

чрезвычайных 
ситуаций 

техногенного 
характера 

 

 
Ссылку на подключение в    

https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный кабинет      
в АСУ РСО. В случае отсутствия      
интернет соединения перейдите по    
ссылке  и ознакомьтесь с материалом 

https://tepka.ru/OBZh_8/13.html 

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

 

 

 
3 

Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение  

История 
Иванова Л. Н. 

Повторительно-обоб
щающий урок по 
теме: «История 

Нового времени. 
XVIII в. » 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
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-klas

П. 20-30 повторить,  
ответить на 4 вопрос к 
главе письменно, 
фотоотчет прислать 
через  Viber. 

https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mBY7mJ-s
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mBY7mJ-s
http://tepka.ru/OBZh_8/13.html
http://tepka.ru/OBZh_8/13.html
http://tepka.ru/OBZh_8/13.html
http://tepka.ru/OBZh_8/13.html
http://tepka.ru/OBZh_8/13.html
https://myownconference.ru/
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://myownconference.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
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s/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-per
evorot-i-ego-posledstviya просмотреть  
урок, выполнить задание. В случае     
отсутствия связи повторить 20-30 п.  

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Николаева Т.С. 

 

Видеоэкскурсия 
“Лермонтовские 
Тарханы”  

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, по       
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
Лермонтовские Тарханы В случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить раздел учебника “Литературные    
места России. Музей Лермонтова в     
Москве” 

Написать отзыв “Чем   
привлекательна 
поэзия Лермонтова?”  
Фотоотчёт прислать в   
VK или Viber. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Технология 
Тихонов В. Д. 

Технология установки 
врезного замка 

Ссылку на подключение в    
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, чем     
за час до начала урока на Viber, по        
электронной почте или в личный     
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по    
ссылке и ознакомьтесь с материалом 
https://tepka.ru/tehnologiya_8/25.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/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/vseobschaya-istoriya/promyshlennyy-perevorot-i-ego-posledstviya
https://myownconference.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=n8Kr3LScfcY
https://myownconference.ru/
mailto:t.slawa@yandex.ru
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6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Николаева Т.С.. 

Односоставные 
предложения. 
Главные члены 
односоставного 
предложения 

Ссылку на подключение в 
https://myownconference.ru/ 
обучающиеся получат не позднее, чем за 
час до начала урока на Viber, по 
электронной почте или в личный 
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого 
интернет соединения перейти  по ссылке 
Урок 25. главный член односоставного 
предложения - Русский язык - 8 класс . 
В случае отсутствия интернет 
соединения изучить п.30 

Изучить п.30. 
Выполнить упр. 172. 
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://myownconference.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/start/

