
Расписание занятий на 23.11.2020 г (понедельник) 

8 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Изобразительно

е искусство  

Казанкова О.В. 

Фотография – 

взгляд 

сохраненный 

навсегда. 

Фотография -  

новое 

изображение 

реальности. 

Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  В ходе работы 

над темой задавайте вопросы учителю. 

Просмотреть видео.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+в

идео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография

+–

+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотограф

ия+-

+новое+изображение+реальности.&path=wi

zard&parent-reqid=1605877008430414-

62220271881152750900282-production-app-

host-sas-web-yp-

98&wiz_type=vital&filmId=68736358058011

42110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.c

om%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ  

 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником  с.55-59. 

Выполнить  конспект 

с.59-62.  Высылать 

через АСУ РСО до 

30.11.2020г. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Ты отважный 

путешественник? 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=gOs8O30l

GDU  

   упр 3.2 с 184 письменно ответить на 

вопросы, читать текст 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

С 185 упр 2.2 (читать 

диалог, знать 

содержание) 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с Геометрия Площадь 1.Подключитесь к работе в Вайбере и Выполнить с.128 № 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб+видео+уроки+по+изо+8+класс+Фотография+–+взгляд+сохраненный+навсегда.+Фотография+-+новое+изображение+реальности.&path=wizard&parent-reqid=1605877008430414-62220271881152750900282-production-app-host-sas-web-yp-98&wiz_type=vital&filmId=6873635805801142110&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSjIiZoCbeDQ
https://www.youtube.com/watch?v=gOs8O30lGDU
https://www.youtube.com/watch?v=gOs8O30lGDU


помощью ЭОР Казанкова О.В. треугольника начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main/  

 3. Выполните тренировочные задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/train/#1

55781  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.  выучить 

материал с.125-126..Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

470. Высылать через 

АСУ РСО до 

27.11.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн урок, а также 

с помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Строевые 

упражнения. Висы 

на низкой 

перекладине 

Подключение на платформе Viber. 

Совместный просмотр видео: 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9

2%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD

%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7

%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF

%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD

%D0%B5&path=wizard&parent-

reqid=1605886738687597-

1161716053405034981800163-production-

app-host-vla-web-yp-

92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291

873663 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, 

бег с захлестыванием голени назад – 1 

минута, многоскоки – 1 минута, прыжки 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/train/#155781
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1492/train/#155781
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1605886738687597-1161716053405034981800163-production-app-host-vla-web-yp-92&wiz_type=vital&filmId=16228560308291873663


вверх из положения упор присев – 1 

минута. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок 

или 

с помощью ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

 

Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Подключение через Viber 

 Работаем с учебником через Viber п.28, 

разбор правила, упр.160 

При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

П.28, разбор правила, упр 160 

П.28, 

упр.160(закончить) 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до24 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 С помощью ЭОР Алгебра  

Казанкова О.В. 

 

Квадратные 

корни. 

Арифметический 

квадратный 

корень 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. 

Посмотрите видео урок пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/  

3. Выполните тренировочные задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/train/#2

03542  

 При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.74-75 и 

выполнить №299. Фотоотчет о проделанной 

работе выслать на почту АСУ РСО или 

выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

 

Выучить правила с. 74-

75 и выполнить с.75 № 

300, с.76  № 304. 

Высылать через АСУ 

РСО до 24.11.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Черчение 

Казанкова О.В.. 

 

Графическая 

работа №3 

«Моделирование 

по чертежу». 

Работа с учебником с.44 Практическая 

работа №3. 

Доделать 

практическую работу. 

Высылать через АСУ 

РСО до 30.11.2020г.  

При отсутствии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/train/#203542
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1551/train/#203542


технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 13.00- 13.15 Он-лайн  Он-лайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

 

Расписание занятий на 24.11.2020 г. (вторник) 

8 КЛАСС 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Он-лайн урок 

 

Литература  

Сюкова С.Ю. 

 

М.Ю.Лермонтов, 

поэма «Мцыри» 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по 

ссылкеhttps://yandex.ru/video/preview?text=%

D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B

E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20

%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%

B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D

0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D

0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82

%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%

20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D

1%81&path=wizard&parent-

reqid=1605583333792718-

1455451303369349448300274-production-app-

host-sas-web-yp-

Стр.254-257, конспект 

статьи 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 25 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885


30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388

885 

(совместный просмотр и беседа по 

вопросам) 

Работаем с учебником через Viber стр.228-

230, чтение и анализ статьи о поэте 

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником стр.228-230, чтение и 

анализ статьи о поэте 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок  Алгебра 

Казанкова О.В. 

Уравнение х^2=а 1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/main/  

3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/train/#15

4947  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.77-79 и выполнить 

№319. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

 

Выучить правила с.77-

79 и выполнить № 

320(а,б,в), 322(а,в,д). 

Высылать через АСУ 

РСО до 25.11.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Музыка 

Трошина О.В. 

Музыка Э. Грига к 

драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» 

Подключение через Viber 

или 

Изучить урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/train/#19

1200 При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником с.43-

46 

Не задано 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D1%86%D1%8B%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605583333792718-1455451303369349448300274-production-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=539672449357388885
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/train/#154947
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1973/train/#154947
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/train/#191200
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/train/#191200


4 10.35-11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Биология  

Каменева С.А. 

Строение и работа 

сердца. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikx

hM 

Изучить урок в РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/Пр 

и отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.18. Прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

Выполнить 

тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/1581/train/#209

047 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполните задания в 

учебнике вопросы 1,2 

стр. письменно.   

Выслать скан или 

фотоотчет через почту 

АСУ РСО или на 

личную почту учителя 

до 26.11.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн 

подключение или 

с помощью ЭОР 

ОБЖ 

Снегирева О.И.. 

 

Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке. 

Подключитесь к работе в Вайбере и начните 

работать с классом.  В ходе работы над 

темой задавайте вопросы учителю. 

Просмотреть видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3331/start/ 

При отсутствии технической возможности 

выполнить задание в тетради 

№ 4.1, выполнить 

задание на стр. 83. 

Составить перечень 

промышленных 

объектов, 

расположенных в 

районе проживания. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу до 

01.12.2020 г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM
https://www.youtube.com/watch?v=QWaUIsikxhM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/main/Пр
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/train/#209047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/train/#209047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/train/#209047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3331/start/


выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Использование ЭОР 

и 

он-лайн подключение 

 

Технология 

Громченко Т.В 

Источники 

семейных доходов 

и бюджет семьи. 

 

Подключение через Viber. 

 https://youtu.be/HOiyfmnxSi0 

Посмотреть видеоурок. 

Ответить на вопросы  учителя  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.28-30.Ответить 

на вопросы стр.31. Фотоотчет о проделанной 

работе выслать на почту АСУ РСО или 

выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физика 

Казанкова О.В. 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Механическое 

движение. 

Взаимодействие 

тел». 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом.  

 Фото в вайбере 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником п.19. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

. 

 

Изучить п.19  и 

выполнить с.59 

упр.15(1,3). 

Фотоотчет переслать 

по Вайберу. 

Высылать через АСУ 

РСО до 26.11.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 13.00- 13.15 Он-лайн Он-лайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой О.И. 

Консультация на 

тему «Помощь в 

дистанционном 

обучении» 

Подключение через Viber  

 

 

 

https://youtu.be/HOiyfmnxSi0


Расписание занятий на 25.11.2020 г. (среда) 

 

8 класс 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Химия  

Каменева С.А. 

Химические 

уравнения. 

Подключение через Viber  

Изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8sPwPk7a

7p0 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.20. Прочитать. 

 При отсутствии 

технической 

возможности выполните 

в учебнике вопросы 3 

стр.67 письменно.  

Выслать скрин и 

фотоотчет через почту 

АСУ РСО или  на 

личную почту учителя 

до 26.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.    

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн подключение 

С помощью ЭОР 

История  

Коропец Л.А. 

Индия Подключение через Viber. 

Прослушать   алгоритм   работы , данный   

учителем: 

Изучить  урок  https://youtu.be/kRt4nhxvbKg 

После просмотра прослушать комментарии 

учителя, ответить на вопросы учителя 

Прочитать П.18, ответить на вопросы №1, 

№2, 

Присылаем   голосовые сообщения 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.18, ответить на вопросы №1, №2,№3 

П.18 прочитать.  

Ответить на  вопросы № 

6,№7  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

27.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

География 

Каменева С.А. 

Водные ресурсы. Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

Выполнить 

тренировочные задания 

https://www.youtube.com/watch?v=8sPwPk7a7p0
https://www.youtube.com/watch?v=8sPwPk7a7p0
https://youtu.be/kRt4nhxvbKg


https://www.youtube.com/watch?v=ZqX4VBp

bdOY 

Или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.20. Прочитать. 

по ссылке РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/1675/train/#206142 

При отсутствии 

технической 

возможности выполните 

в учебнике вопросы 1, 2 

стр.110 письменно. 

Выслать скрин фото 

через почту АСУ РСО 

или  на личную почту 

учителя до 27.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн подключение 

или 

с помощью ЭОР 

ИКТ 

 Снегирева О.И. 

Свойства 

логических 

операций. 

Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  В ходе работы 

над темой задавайте вопросы учителю. 

Просмотреть видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3064/start/ 

При отсутствии технической возможности 

выполнить задание в тетради 

Ознакомиться с п. 

темой, ответить на 

вопросы 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу до 

02.12.2020 г.  При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Алгебра 

Казанкова О.В 

Нахождение 

приближенных 

значений 

квадратного 

корня. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. 

Посмотрите видео урок пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2916/start/  

3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

Выполнить с.82 № 

338(а),339. Высылать 

через АСУ РСО до 

30.11.2020г 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqX4VBpbdOY
https://www.youtube.com/watch?v=ZqX4VBpbdOY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/train/#206142
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1675/train/#206142
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3064/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2916/start/


пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2916/train/#1

74618  

  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.81-82 и 

выполнить с.82 № 336. Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок, а также 

с помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Строевые 

упражнения. Вис 

и лазание по 

канату. 

Подключение на платформе Viber.  

 Совместный просмотр видео: 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9

2%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0

%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD

%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE

%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0

%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-

reqid=1605886901646794-

618176625160592581500163-production-app-

host-man-web-yp-

115&wiz_type=vital&filmId=1720495534294

4429325 

 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, 

бег с захлестыванием голени назад – 1 

минута, многоскоки – 1 минута, прыжки 

вверх из положения упор присев – 1 

минута. 

Не задано 

 13.00- 13.15 Он-лайн Он-лайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов , проблем 

и трудностей 

Подключение через Viber  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2916/train/#174618
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2916/train/#174618
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.&path=wizard&parent-reqid=1605886901646794-618176625160592581500163-production-app-host-man-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=17204955342944429325


 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

Расписание занятий на 26.11.2020 г. (четверг) 

8 класс 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Обществознани

е  

 

Теплов Т.В. 

Образование Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

hhttps://www.youtube.com/watch?v=y-

xSTDNjQ_g  

Изучить параграф 11,  С 86-88 В классе и 

дома 1,3(письменно). 

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

 Проверь себя 1-2 

(ответы на вопросы 

после параграфа) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 03.12.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Химия  

Каменева С.А. 

Типы химических 

реакций. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AO1AuT

mE1Is 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П. 21. Прочитать 

параграф. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради тестовые 

задания в учебнике зад 3 

стр.71 письменно. 

Выслать фотоотчет 

через почту АСУ РСО 

или  на личную почту 

учителя  до 02.12.2020. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

https://www.youtube.com/watch?v=vuQAWD2dqLg
https://www.youtube.com/watch?v=AO1AuTmE1Is
https://www.youtube.com/watch?v=AO1AuTmE1Is


Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Ты отважный 

путешественник? 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=KQr7KX

V0yI0  

упр 3 с 186 (устно), упр 4 с 186 (записать 

речевые образцы, применимые к 

российским условиям) 

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

Упр. 1.4 (перевод) с 187, 

упр. 3.2 (устно) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 27.11.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Биология 

Каменева С.А. 

Сосудистая 

система. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=MmWpzL

nLODk 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.19, прочитать. 

Выполните  в учебнике 

вопросы 1,2,4 стр.84 

письменно.   

Выслать фото через 

почту АСУ РСО или на 

личную почту учителя 

до 01.12.2020   

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Односоставные 

предложения. 

Главный член 

односоставного 

предложения. 

Основные группы 

односоставных 

предложений. 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber п.30, 

упр.171 

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: 

П.30, упр.171 

 П.30, правило, упр.172 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 27 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физика  

Казанкова О. 

Работа пара и газа 

при расширении. 

Двигатель 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

П.21-22 пересказ. 

Высылать через АСУ 

РСО  24.11.2020г. При 

https://www.youtube.com/watch?v=KQr7KXV0yI0
https://www.youtube.com/watch?v=KQr7KXV0yI0
https://www.youtube.com/watch?v=MmWpzLnLODk
https://www.youtube.com/watch?v=MmWpzLnLODk


внутреннего 

сгорания 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. 

Посмотрите видео урок пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/main/  

3. Выполните тренировочные задания 

задания  к данному уроку на платформе  

resh,edu.ru пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/train/#2

07103  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником п.21-22 изучить 

материал. 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

 

 13.00.- 13.15 Он-лайн Он-лайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов , проблем 

и трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20. Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

Консультация на 

тему 

«Безопасность 

детей в руках 

взрослых» 

Подключение через Viber  

 

Расписание занятий на 27.11.2020 г. (пятница) 

8 класс 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Он-лайн подключение 

С помощью ЭОР 

История  

Коропец Л.А. 

Китай Подключение через Viber. 

Прослушать   алгоритм   работы , данный   

учителем: 

Изучить урок https://youtu.be/A_2f7n7lL6g 

После просмотра прослушать комментарии 

учителя, ответить на вопросы учителя 

Прочитать П.19, ответить на вопросы №1, 

№2,№3 

П.19 прочитать.  

Ответить на  вопрос № 5 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

02.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/train/#207103
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/train/#207103
https://youtu.be/A_2f7n7lL6g


Присылаем   голосовые сообщения 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.19 ответить на вопросы №1, №2,№3, 

 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Назывные 

предложения 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по 

ссылкеhttps://yandex.ru/video/preview?text=

%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0

%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0

%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB

%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%

D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%B

D%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1

%8F&path=wizard&parent-

reqid=1605683542091070-

1480303691370498953100107-production-

app-host-vla-web-yp-

63&wiz_type=vital&filmId=24147748557655

01174 

(совместный просмотр и беседа по 

вопросам) 
Работаем с учебником через Viber 

п.31, упр.174,177 (устно),175 (выписать 

примеры назывных предложений) 

При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником: 

П.31, упр.174,177(устно), 175(выписать 

примеры назывных предложений) 

П.31, правило, упр.180 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до28 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

География  

Каменева С.А.  

Водные ресурсы. Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=REuF8cL

GrE4 

Выполните 

тренировочные задания 

РЭШ по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1605683542091070-1480303691370498953100107-production-app-host-vla-web-yp-63&wiz_type=vital&filmId=2414774855765501174
https://www.youtube.com/watch?v=REuF8cLGrE4
https://www.youtube.com/watch?v=REuF8cLGrE4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/train/#206156


или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.21, прочитать. 

lesson/1696/train/#206156 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в учебнике вопросы 1,2,3 

стр.116 письменно.   

Выслать скрин или фото 

через почту АСУ РСО 

или на личную почту 

учителя до 02.12.2020   

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Английский 

язык  

 

Теплов Т.В. 

 

Сколько времени 

займет 

кругосветка? 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=Il3-

AOreAeY  

  

упр. 3.1, 3.2 с 80 (письменно) 

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

 Упр 3.2 с 187  

письменно 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 30.11.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Геометрия 

Казанкова О.В. 

 

Площадь 

трапеции 

 1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке на 

платформе resh.edu.ru. пройдя по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main/  

 3. Выполните тренировочные задания 

задания  к данному уроку на платформе  

resh,edu.ru пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/train/#1

66978  

Выполнить с.129 

№480(а,б). 

 Высылать через АСУ 

РСО до 30.11.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1695/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/train/#206156
https://www.youtube.com/watch?v=Il3-AOreAeY
https://www.youtube.com/watch?v=Il3-AOreAeY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/train/#166978
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/train/#166978


Просмотреть видео. При отсутствии 

технической возможности поработать с 

учебником с.126-127.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок, а также 

с помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Акробатические 

упражнения. 

Подключение на платформе Viber  

Совместный просмотр видео: 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90

%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0

%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%

D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%

83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D

0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8

F 

 

В случае отсутствия интернета выполнить 

самостоятельно упражнения: на месте бег с 

высоким подниманием бедра – 1 минута, 

бег с захлестыванием голени назад – 1 

минута, многоскоки – 20 прыжков, прыжки 

вверх из положения упор присев – 1 

минута. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Он-лайн урок Литература 

Сюкова С.Ю. 

Трагическое 

противопоставлен

ие человека и 

обстоятельств 

(«Мцыри») 

Подключение через Viber 

 Работаем с учебником через Viber  

Лекция учителя по истории создания и 

сюжету произведения 

 При отсутствии технической 

возможности работаем с учебником 

Лекция учителя по истории создания и 

сюжету произведения 
 

Наизусть главу 3 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 28 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

 13.00- 13.15 Он-лайн кл.час Классный час 

Снегирева О.И. 

Добрые уроки. 

Неслучайные 

истории. 

Подключение через Viber Посмотреть 

видео в YouTube по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=Le5664TE

%20zag&feature=emb_logo 

 

 

 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

Обсуждения 

тематических и 

Подключение через Viber  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=Le5664TE%20zag&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Le5664TE%20zag&feature=emb_logo


руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

текущих проблем, 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 



 


