
Расписание занятий на 30.11.2020 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. 

Грамота 

фотокомпозиции 

и съемки. 

Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать с классом.  В ходе работы 

над темой задавайте вопросы учителю. 

Просмотреть видео.  

https://ppt-online.org/697479 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником  с.69-71. 

Выполнить  задание 

с.71. 

 Высылать через АСУ 

РСО до 07.12.2020г. 

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 когда-нибудь 

был в Лондоне? 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Ct8jIHopp

xM  

упр 1.1, 1.2 с 84 читать, ответить на 

вопросы 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

Упр 2 с 85 (письменно, 

учить правило с 84) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до  3.12.2020 

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 

Геометрия 

Казанкова О.В. 

Решение задач по 

теме «Площади». 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке пройдя 

по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5OGJd

0xrQ  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.  выучить 

материал с.125-127.Фотоотчет о 

проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

Выполнить с.129 

№476,477. Высылать 

через АСУ РСО до 

04.12.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

https://ppt-online.org/697479
https://www.youtube.com/watch?v=Ct8jIHoppxM
https://www.youtube.com/watch?v=Ct8jIHoppxM


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. 

Акробатические и 

силовые 

упражнения  

Подключение на платформе Viber. 

Совместный просмотр видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/main/ 

В случае отсутствия интернета выполнить 

тесты ГТО: прыжок в длину с места из 3 

попыток, поднимание туловища из 

положения лежа на спине  за 1 минуту., 

Результаты теста ГТО отправить в 

сообщении по Вайберу. 

Не задано 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок 

или 

с помощью ЭОР 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

 

Определенно-

личные 

предложения 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8d6PGiIw

iF8  (совместный просмотр и беседа по 

вопросам) 

Работаем с учебником через Viber 

П.32, анализ материала, упр.184 (выписать 

определенно-личные предложения)  

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником п.32, анализ 

материала, упр.184 (выписать определенно-

личные предложения) 

 

П.32, правило, упр.186 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 01.12 

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. 

 

Функция 

у=√ х 

и ее график. 

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://www.youtube.com/watch?v=it12E4LX

Vz4  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.84-85  и 

выполнить №353. Фотоотчет о проделанной 

работе выслать на почту АСУ РСО или 

Выучить правила с.85 

и выполнить с.86 

№354, 355. 

Высылать через АСУ 

РСО до 01.12.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/main/
https://www.youtube.com/watch?v=8d6PGiIwiF8
https://www.youtube.com/watch?v=8d6PGiIwiF8
https://www.youtube.com/watch?v=it12E4LXVz4
https://www.youtube.com/watch?v=it12E4LXVz4


выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Черчение 

Казанкова О.В.. 

 

Аксонометрическ

ие проекции 

плоскогранных 

предметов. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке 

Посмотрите видео урок пройдя по ссылке  

https://www.youtube.com/results?search_quer

y=урок+черчения+8+класс.+Аксонометрич

еские+проекции+плоскогранных+предмето

в. 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.48-52.Фотоотчет 

о проделанной работе выслать на почту 

АСУ РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

Изучить с.48-52  и 

выполнить задание 

№11. Высылать через 

АСУ РСО до 

07.12.2020г.  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. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

 

Расписание занятий на 1.12.2020 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. 

 

Особенности 

композиции 

поэмы «Мцыри» 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником черезViber 

Лекция учителя 

Стр.255-257, образ 

Мцыри в критике 

(конспект статьи) 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.+%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.+%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.+%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.+%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.


При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: лекция учителя 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 02.12. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок  Алгебра 

Казанкова О.В. 

Функция 

у=√ х 

и ее график. 

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/2917/main/  

 3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/train/#20

3557  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.84-85 и выполнить 

№353. 

Фотоотчет о проделанной работе выслать на 

почту АСУ РСО или выполнить в тетради 

(при отсутствии технической возможности) 

Повторить  правила 

с.88 и выполнить № 

364(а-г), 365(а,в). 

Высылать через АСУ 

РСО до.02.12.2020г.  

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. 

Гоголь сюита из 

музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка» 

Подключение через Viber 

1.Подключитесь к работе в Viber и начните 

работать со всем классом.  

2.Примите участие в онлайн-уроке пройдя 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj2dA

4  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.45-48 

Не задано 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн урок или с Биология  Лимфообращение. Подключение через Viber  При отсутствии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/train/#203557
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2917/train/#203557
https://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj2dA4
https://www.youtube.com/watch?v=rChr4jj2dA4


помощью ЭОР Каменева С.А. Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=TN3NN2Q

NvBk&ab_channel=EgorRomanov 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.18. Прочитать и 

ответить на вопросы устно. 

технической 

возможности 

выполните задания в 

учебнике вопросы 4  

стр. 83 письменно.   

Выслать скан или 

фотоотчет через почту 

АСУ РСО или на 

личную почту учителя 

до 03.12.2020  

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.. 

 

Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

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/3333/start/ 

При отсутствии технической возможности 

выполнить задание в тетради 

Выполнить № 4.2, 

задание на стр. 

90.Составить перечень 

продуктов, в которых 

содержатся витамины 

А, В, С. Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу до 

08.12.2020 г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

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 

Технология 

построения 

семейного 

бюджета 

Подключение через Viber. 

 https://youtu.be/WjjP6iFNK8Y 

Посмотреть видеоурок.. Ответить на 

вопросы  учителя (учитель посылает 

вопросы по голосовому сообщению). 

Ответы дети присылают по Viber  (голосовое 

сообщение). 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.29-30.Ответить 

Не предусмотрено 

программой 

https://www.youtube.com/watch?v=TN3NN2QNvBk&ab_channel=EgorRomanov
https://www.youtube.com/watch?v=TN3NN2QNvBk&ab_channel=EgorRomanov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3333/start/
https://youtu.be/WjjP6iFNK8Y


на вопросы стр.31. Фотоотчет о проделанной 

работе выслать на почту АСУ РСО или 

выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

Физика 

Казанкова О.В. 

Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке пройдя 

по ссылке:  

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

S9qRs  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.63-67. Фотоотчет 

о проделанной работе выслать на почту АСУ 

РСО или выполнить в тетради (при 

отсутствии технической возможности) 

Изучить с.63-67  и 

выполнить с.63 

упр.16(6).  

Фотоотчет переслать 

по Вайберу. 

Высылать через АСУ 

РСО до03.12.2020г. 

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. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Профилактика 

распространения 

ВИЧ-инфекции и 

формирования 

ответственного и 

безопасного 

поведения среди 

подростков» 

Подключение через Viber  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs
https://www.youtube.com/watch?v=JGdEo-S9qRs


Расписание занятий на 2.12.2020 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. 

Повторение по 

теме: 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Подключение через Viber  

Решение заданий по повторению. 

 

 При отсутствии 

технической 

возможности выполните 

в учебнике вопросы 1 

стр.62 письменно.  

Выслать скрин и 

фотоотчет через почту 

АСУ РСО или  на 

личную почту учителя 

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 подключение 

С помощью ЭОР 

История  

Коропец Л.А. 

Япония. 

Колониальная 

политика 

европейских 

держав 

Подключение через Viber. 

Прослушать   алгоритм   работы , данный   

учителем: 

Изучить  урок  

https://youtu.be/Npz1OVZq0_0 

После просмотра прослушать комментарии 

учителя, ответить на вопросы учителя 

Прочитать П.20, ответить на вопросы №1, 

№2, 

Присылаем   голосовые сообщения 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.20, ответить на вопросы №1, №2,№4 

П.20 прочитать.  

Ответить на  вопросы № 

6,№7  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

04.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с География Образование почв Подключение через Viber  При отсутствии 

https://youtu.be/Npz1OVZq0_0


помощью ЭОР Каменева С.А. и их разнообразие. Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=HuFC7H

V8gyo 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.22. Прочитать. 

технической 

возможности выполните 

в учебнике вопросы 1, 2 

стр.121 письменно. 

Выслать скрин фото 

через почту АСУ РСО 

или  на личную почту 

учителя до 03.12.2020 

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. 

Логические 

элементы 

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/3065/start/ 

При отсутствии технической возможности 

выполнить задание в тетради 

Ознакомиться с п. 1,3, 

ответить на вопросы 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по вайберу до 

09.12.2020 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 

Квадратный 

корень из 

произведения и 

дроби. 

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/2915/main/  

3. Выполните тренировочные  задания  к 

данному уроку на платформе  resh,edu.ru 

пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/train/#1

74588  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.89-90, записать 

Выучить правила с.89-90 

и выполнить с.91 

№372,373. Высылать 

через АСУ РСО до 

07.12.2020г 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=HuFC7HV8gyo
https://www.youtube.com/watch?v=HuFC7HV8gyo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/train/#174588
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/train/#174588


примеры 1-3 в тетрадь и выполнить с.91 № 

369. 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. 

Совершенствован

ие группировки, 

удержание 

туловища, ног и 

рук в различных 

позах и 

положениях   

Подключение на платформе Viber.  

 Совместный просмотр видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3550

3035684755265&text=%D0%BC%D0%BE%

D1%81%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D1%

80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D

0%B8%D0%BA%D0%B0 

В случае отсутствия интернета выполнить 

тесты ГТО: отжимание от пола из упора 

лежа – максимальное количество 

повторений, челночный бег 3х10 метров – 2 

раза. Лучшие результаты теста ГТО 

отправить в сообщении по Вайберу. 

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  

 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 3.12.2020 г. (четверг) 

8 класс 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн урок  Обществознани Наука в Подключение через Viber   Проверь себя 1-2 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503035684755265&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503035684755265&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503035684755265&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503035684755265&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=35503035684755265&text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


или 

с помощью ЭОР 

е  

 

Теплов Т.В. 

современном 

обществе. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=hoeUH6Q

T2rI  

Изучить параграф 1,  С 93-94 В классе и 

дома 1,3,4,5 (письменно). 

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

(ответы на вопросы 

после параграфа) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 10.12.2020  

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. 

Контрольная 

работа по теме: 

«Первоначальные 

химические 

понятия» 

Подключение через Viber  

Выполнить контрольную работу. 

Не задано. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн урок  

или 

с помощью ЭОР 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Ты когда-нибудь 

был в Лондоне? 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp4SwA

UBZfI  

упр 3 с 86 (устно), упр 1 с 87 (письменно) 

 

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

Упр 1.2 с 88 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 4.12.2020  

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. 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

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

9qr095ORuI 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.19, прочитать. 

Выполните  в учебнике 

вопросы 2,3 стр.87 

письменно.   

Выслать фото через 

почту АСУ РСО или на 

личную почту учителя 

до 08.12.2020   

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=hoeUH6QT2rI
https://www.youtube.com/watch?v=hoeUH6QT2rI
https://www.youtube.com/watch?v=Cp4SwAUBZfI
https://www.youtube.com/watch?v=Cp4SwAUBZfI
https://www.youtube.com/watch?v=-9qr095ORuI
https://www.youtube.com/watch?v=-9qr095ORuI


в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Неопределенно-

личные 

предложения 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=unBPq7df

OdA 

(совместный просмотр и беседа по 

вопросам) 

Работаем с учебником через Viber 

П.33, упр.190 

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником:  п.33, упр.190 

 П.33, упр.192 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 04.12. 

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. 

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя. 

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/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. изучить 

материал. 

Выучить с.68-70. 

Подготовить доклад 

с.71. Высылать через 

АСУ РСО  08.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

 

 13.00.- 13.15 Он-лайн Он-лайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

День 

Неизвестного 

солдата. 

Подключение через Viber Посмотреть 

видео в YouTube по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zK

%20CVfE 

 

Прослушать песню по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8L

%20qqE 

 

 

 18.00- 18.20. Он-лайн Он-лайн встреча Консультация на Подключение через Viber  

https://www.youtube.com/watch?v=unBPq7dfOdA
https://www.youtube.com/watch?v=unBPq7dfOdA
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://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zK%20CVfE
https://www.youtube.com/watch?v=7eUE8zK%20CVfE
https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8L%20qqE
https://www.youtube.com/watch?v=OjcDSl8L%20qqE


классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

тему 

«Безопасность на 

дорогах» 

 

Расписание занятий на 4.12.2020 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. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Подключение через Viber. 

Прослушать   алгоритм   работы , данный   

учителем: 

Изучить урок 

https://youtu.be/xwZedFRzvKY 

После просмотра прослушать комментарии 

учителя, ответить на вопросы учителя 

Прочитать П.21, ответить на вопросы №1, 

№2,№5 

Присылаем   голосовые сообщения 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.21 ответить на вопросы №1, №2,№5, 

 

П.21 прочитать.  

Ответить на  вопрос № 6 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

09.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн урок 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Безличные 

предложения 

Подключение через Viber 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=CcEsF10

Wt6k 

(совместный просмотр и беседа по 

вопросам) 

Работаем с учебником черезViber 

П.35, упр.199 

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: п.35, упр.199 

П.35, упр.203 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 05.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

https://youtu.be/xwZedFRzvKY
https://www.youtube.com/watch?v=CcEsF10Wt6k
https://www.youtube.com/watch?v=CcEsF10Wt6k


Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Он-лайн урок или с 

помощью ЭОР 

География  

Каменева С.А.  

Закономерности 

распространения 

почв. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=vs9VbjwC

LII 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.23, прочитать. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в учебнике вопросы 1,3 

стр.124 письменно.   

Выслать скрин или фото 

через почту АСУ РСО 

или на личную почту 

учителя до 09.12.2020   

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. 

 

Куда поедем? Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=gPl6khvb5

Lo   

упр 3 с 89 письменно в тетрадь 

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

Упр 3.2 с 90 письменно 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 7.12.2020  

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. 

 

Решение задач по 

теме «Площади» 

1.Подключитесь к работе в Вайбере и 

начните работать со всем классом. В ходе 

урока задайте вопросы учителю 

2.Примите участие в онлайн-уроке пройдя 

по ссылке:  

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

3o 

Просмотреть видео. При отсутствии 

технической возможности поработать с 

учебником с.126-127.    

Выполнить с.129 

№479,481. Высылать 

через АСУ РСО до 

07.12.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок, а также Физическая Акробатические Подключение на платформе Viber  Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=vs9VbjwCLII
https://www.youtube.com/watch?v=vs9VbjwCLII
https://www.youtube.com/watch?v=gPl6khvb5Lo
https://www.youtube.com/watch?v=gPl6khvb5Lo
https://www.youtube.com/watch?v=hnlcZtiBz3o
https://www.youtube.com/watch?v=hnlcZtiBz3o


с помощью ЭОР культура, 

Снегирев С.В. 

упражнения 

Эстафета с 

предметом. 

Совместный просмотр видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/main/ 

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. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Он-лайн урок Литература 

Сюкова С.Ю. 

Портрет и речь 

героя поэмы 

(образ Мцыри) 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

Лекция учителя, беседа по вопросам 1-3 

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: лекция учителя, 

беседа по вопросам 1-3 

 

Стр.258, ответ на вопрос 

5 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 05.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

 13.00- 13.15 Он-лайн кл.час Классный час 

Снегирева О.И. 

Поговорим о 

дружбе. 

Подключение через Viber 

 

 

 18.00- 18.20 Он-лайн Он-лайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

«Роль домашнего 

задания в 

самообразовании 

школьника» 

Подключение через Viber  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3219/main/


 


