
Расписание занятий на 09.11.2020 г (понедельник) 

8 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 С помощью ЭОР Изобразительно

е искусство  

Казанкова О.В. 

Третий звонок. 

Спектакль: от 

замысла к 

воплощению. 

Подключение через Viber. 

Просмотреть видео. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1768

7153661966046432&text=Третий+звонок.+С

пектакль%3A+от+замысла+к+воплощению

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

Fwatch%3Fv%3Dp6UXDSz02S4  

Фото в вайбере. 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником  с.55-59. 

Выполнить с.55-59 и 

письменно ответить на 

вопрос 1 в конце 

параграфа. Высылать 

через АСУ РСО до 

16.11.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 С помощью ЭОР Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Привычка 

путешествовать 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuR

xhE 

    

С 66 изучить текст упр 1.1, упр 1.2 

письменно ответить на вопросы 

 

Фотоотчет о проделанной работе выслать 

на почту АСУ РСО или выполнить в 

тетради (при отсутствии технической 

возможности) 

Учить слова с 66   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 С помощью ЭОР Геометрия 

Казанкова О.В. 

Площадь 

многоугольника 

 Подключение через Viber. 

 

Изучить видео 

.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1224

5045835898039539&text=ютуб+видео+урок

и+по+геометрии+8+класс+площадь+прямо

угольника  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.117-119 

Выполнить стр.122 

№446,449.  

Высылать через АСУ 

РСО до 13.11.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17687153661966046432&text=Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp6UXDSz02S4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17687153661966046432&text=Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp6UXDSz02S4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17687153661966046432&text=Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp6UXDSz02S4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17687153661966046432&text=Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp6UXDSz02S4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17687153661966046432&text=Третий+звонок.+Спектакль%3A+от+замысла+к+воплощению&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp6UXDSz02S4
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245045835898039539&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+8+класс+площадь+прямоугольника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245045835898039539&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+8+класс+площадь+прямоугольника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245045835898039539&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+8+класс+площадь+прямоугольника
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12245045835898039539&text=ютуб+видео+уроки+по+геометрии+8+класс+площадь+прямоугольника


выучить материал и  выполнить стр.122 

№445 . 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн урок на 

платформе ZOOM 

или 

с помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Акробатика: 

повторение ранее 

пройденных 

упражнений 

кувырок вперед, 

назад 

Подключение на платформе ZOOM.  

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 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

 

Изложение  Подключение через calls.mail.ru. 

 Работаем с учебником: выполняем стр.66, 

упр.112 работаем через видеосвязь 

calls.mail.ru: 

. 

  При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: 

Стр.66,упр.112 

Повторить правила на 

стр.67-69 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до10 .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.. 

 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

 Подключение через Viber. 

 

Изучить видео. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/  

 

 При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.36-39 записать 

примеры 2,3 в тетрадь, выполнить 

№148(б,г) 

Выполнить с.39 

№151(а), 152(а),154(а) 

Высылать через АСУ 

РСО до 10.11.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 С помощью ЭОР Черчение 

Казанкова О.В.. 

 

Прямоугольное 

проецирование на 

три плоскости 

проекций 

Подключение через Viber. 

 

Изучить урок по видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1193

8970124321324066&reqid=160456457899176

1-1032699812676692912700098-vla1-

1643&suggest_reqid=20082034114525460284

§ 4, п. 4.2. § 5 

Выполнить упр. 7 рис. 

51 

Высылать через АСУ 

РСО до 16.11.2020г.  

При отсутствии 

технической 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11938970124321324066&reqid=1604564578991761-1032699812676692912700098-vla1-1643&suggest_reqid=200820341145254602847507818337248&text=ютуб+видео+уроки+по+черчению+8+классПрямоугольное+проецирование+на+три+плоскости+проекций
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11938970124321324066&reqid=1604564578991761-1032699812676692912700098-vla1-1643&suggest_reqid=200820341145254602847507818337248&text=ютуб+видео+уроки+по+черчению+8+классПрямоугольное+проецирование+на+три+плоскости+проекций
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11938970124321324066&reqid=1604564578991761-1032699812676692912700098-vla1-1643&suggest_reqid=200820341145254602847507818337248&text=ютуб+видео+уроки+по+черчению+8+классПрямоугольное+проецирование+на+три+плоскости+проекций
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11938970124321324066&reqid=1604564578991761-1032699812676692912700098-vla1-1643&suggest_reqid=200820341145254602847507818337248&text=ютуб+видео+уроки+по+черчению+8+классПрямоугольное+проецирование+на+три+плоскости+проекций


7507818337248&text=ютуб+видео+уроки+п

о+черчению+8+классПрямоугольное+прое

цирование+на+три+плоскости+проекций+ 

 

 При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником п.4.2 

возможности 

выполнить в тетради 

 

Расписание занятий на 10.11.2020 г. (вторник) 

8 КЛАСС 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 С помощью ЭОР Литература  

Сюкова С.Ю. 

 

Швабрин – 

антигерой повести 

 Подключение через calls.mail.ru. 

 Посмотреть видео по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?text=швабрин

%20антигерой%20повести%20видеоурок&pa

th=wizard&parent-reqid=1604591921189754-

602973410423146778200107-production-app-

host-vla-web-yp-

251&wiz_type=vital&filmId=15820507519577

025753 

 

Работаем с учебником: выполняем главы 

4,5,9,12  работаем через calls.mail.ru: 

 

  При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: 

Главы 4,5,9,12 

Стр.215, вопросы к 

гл.4 (1,2), к 

гл.5(вопрос2),к 

гл.9(в.1), к гл.12(в.1)  

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до11 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 С помощью ЭОР Алгебра 

Казанкова О.В. 

Функция у=к/х, ее 

свойства и график  

Подключение через Viber. 

 

Изучить видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.43-46, записать в 

тетрадь примеры 1,2 и выполнить №179. 

Выполнить №182,183. 

Высылать через АСУ 

РСО до 11.11.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн урок на 

платформе ZOOM 

или 

Музыка 

Трошина О.В. 

Музыка к 

драматическому 

спектаклю «Ромео 

Подключение на платформе ZOOM.  

Изучить урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/ 

 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11938970124321324066&reqid=1604564578991761-1032699812676692912700098-vla1-1643&suggest_reqid=200820341145254602847507818337248&text=ютуб+видео+уроки+по+черчению+8+классПрямоугольное+проецирование+на+три+плоскости+проекций
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11938970124321324066&reqid=1604564578991761-1032699812676692912700098-vla1-1643&suggest_reqid=200820341145254602847507818337248&text=ютуб+видео+уроки+по+черчению+8+классПрямоугольное+проецирование+на+три+плоскости+проекций
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11938970124321324066&reqid=1604564578991761-1032699812676692912700098-vla1-1643&suggest_reqid=200820341145254602847507818337248&text=ютуб+видео+уроки+по+черчению+8+классПрямоугольное+проецирование+на+три+плоскости+проекций
https://yandex.ru/video/preview?text=швабрин%20антигерой%20повести%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604591921189754-602973410423146778200107-production-app-host-vla-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=15820507519577025753
https://yandex.ru/video/preview?text=швабрин%20антигерой%20повести%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604591921189754-602973410423146778200107-production-app-host-vla-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=15820507519577025753
https://yandex.ru/video/preview?text=швабрин%20антигерой%20повести%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604591921189754-602973410423146778200107-production-app-host-vla-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=15820507519577025753
https://yandex.ru/video/preview?text=швабрин%20антигерой%20повести%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604591921189754-602973410423146778200107-production-app-host-vla-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=15820507519577025753
https://yandex.ru/video/preview?text=швабрин%20антигерой%20повести%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604591921189754-602973410423146778200107-production-app-host-vla-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=15820507519577025753
https://yandex.ru/video/preview?text=швабрин%20антигерой%20повести%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604591921189754-602973410423146778200107-production-app-host-vla-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=15820507519577025753
https://yandex.ru/video/preview?text=швабрин%20антигерой%20повести%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1604591921189754-602973410423146778200107-production-app-host-vla-web-yp-251&wiz_type=vital&filmId=15820507519577025753
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2501/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3190/main/


с помощью ЭОР и Джульетта»    

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.36-37 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 С помощью ЭОР Биология  

Каменева С.А. 

Состав крови. Подключение через Viber  

Или изучить на сайте Библиотека 

видеоуроков по школьной программе по 

ссылке: 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/tema-5-krov-i-

krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-

organizma-sostav-i-funktsii-krovi 

  

 

Изучить урок в РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/ 

 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.14. Прочитать и 

ответить на вопросы устно.  

Выполнить 

тренировочные 

задания по ссылке 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2495/train/#209

016  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполните задания в 

учебнике вопросы 

1,2.3.4  стр. 65 

письменно.   

Выслать скан или 

фотоотчет через почту 

АСУ РСО или на 

личную почту учителя 

до 12.11.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради.  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн урок на 

платформе ZOOM 

или 

с помощью ЭОР 

ОБЖ 

Снегирева О.И.. 

 

Оказание помощи 

терпящим 

бедствие на воде. 

Подключение на платформе ZOOM.  

Просмотр видео. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3329/start/ 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником 

№ 3.2, задание на стр. 

71.Вопросы. 

Сформулировать 

основные правила 

личной безопасности 

на воде. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 С помощью ЭОР Технология 

Громченко Т.В 

Электромонтажны

е и сборочные 

 Подключение через Viber. 

Посмотреть видео.. 

 

Не предусмотрено 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/vnutrennyaya-sreda-organizma-sostav-i-funktsii-krovi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3329/start/


технологии. https://yandex.ru/video/preview?text=видеоуро

к%20электромонтажные%20и%20сборочные

%20технологии%208%20 

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.23-26.Ответить 

на вопросы стр.26. Фотоотчет о проделанной 

работе выслать на почту АСУ РСО или 

выполнить в тетради (при отсутствии 

технической возможности) 

программой. 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика 

Казанкова О.В. 

График плавления 

и отвердевания 

кристаллических 

тел. Удельная 

теплота 

плавления. 

Подключение через Viber. 

 

Изучить урок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2986/start/  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником п.14-15 и записать в 

тетрадь пример №1. 

Изучить п.14,15, 

упр.12(2,3). Фотоотчет 

переслать по Вайберу. 

Высылать через АСУ 

РСО до 12.11.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 

Расписание занятий на 11.11.2020 г. (среда) 

 

8 класс 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 С помощью ЭОР Химия  

Каменева С.А. 

Валентность 

химических 

элементов. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/ 

 

 

Изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Drf6DbN

Выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке РЭШ 

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

lesson/1520/train/#189600 

 

При отсутствии 

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20электромонтажные%20и%20сборочные%20технологии%208%20
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20электромонтажные%20и%20сборочные%20технологии%208%20
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20электромонтажные%20и%20сборочные%20технологии%208%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2986/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1520/start/
https://www.youtube.com/watch?v=8Drf6DbNV8A


V8A 

 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.16. Прочитать, 

записать в тетрадь определения. 

технической 

возможности выполните 

в учебнике вопросы 5 

стр.58 письменно.  

Выслать скрин и 

фотоотчет через почту 

АСУ РСО или  на 

личную почту учителя 

до 12.11.2020 

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. 

Война за 

независимость. 

Создание США 

Подключение через Viber. 

Изучить урок 

 https://infourok.ru/videouroki/3736 

 

 

Прочитать П.24, ответить на вопросы №1, 

№2, 

Присылаем   голосовые сообщения 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.24. ответить на вопросы №1, №2, 

 

П.24 прочитать.  

Ответить на  вопрос № 8  

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

13.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 С помощью ЭОР География 

Каменева С.А. 

Сезонность 

климата. 
Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=tsDYSQ0t

EOk 

Или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/ 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.16.. Прочитать. 

Выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке РЭШ 

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

lesson/1693/train/#206098 

 При отсутствии 

технической 

возможности выполните 

в учебнике вопросы1, 2 

стр.87 письменно. 

Выслать скрин фото 

через почту АСУ РСО 

или  на личную почту 

учителя до 13.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=8Drf6DbNV8A
https://infourok.ru/videouroki/3736
https://www.youtube.com/watch?v=tsDYSQ0tEOk
https://www.youtube.com/watch?v=tsDYSQ0tEOk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/train/#206098
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1693/train/#206098


При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Он-лайн урок на 

платформе ZOOM 

или 

с помощью ЭОР 

ИКТ 

 Снегирева О.И. 

Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений. 

Подключение на платформе ZOOM.  

 

 Изучить урок 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start/ 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником 

Выполнить в учебнике 

задания из параграфа 

1.3.Вопросы в конце 

параграфа Выслать 

через почту АСУ РСО 

до 18.11. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 С помощью ЭОР Алгебра 

Казанкова О.В 

Функция у=к/х, ее 

свойства и график 

Подключение через Viber. 

 

Изучить урок. 

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

UwJk  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.144-145 и 

выполнить стр.46 №184. 

 

 

Выполнить №185,186. 

Высылать через АСУ 

РСО до 16.11.2020г 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок на 

платформе ZOOM 

или 

с помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Акробатика: 

повторение ранее 

пройденных 

упражнений два 

кувырка вперед 

слитно, кувырок 

назад в упор 

присев. 

Подключение на платформе ZOOM.  

  

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3255/start/
https://www.youtube.com/watch?v=BPxnVpnUwJk
https://www.youtube.com/watch?v=BPxnVpnUwJk


Расписание занятий на 12.11.2020 г. (четверг) 

8 класс 

 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 С помощью ЭОР Обществознани

е  

 

Теплов Т.В. 

Мораль Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wNsdJ9V

PJVQ  

Изучить параграф 9, найти и записать 

определение понятия «Моральный выбор». 

С 77-78 В классе и дома 1,3. 

 

При отсутствии подключения читать текст 

параграфа, найти и записать определение 

понятия «Моральный выбор». С 77-78 «В 

классе и дома» 1,3. 

 

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 19.11.2020  

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 С помощью ЭОР Химия  

Каменева С.А. 

Составление 

химических 

формул по 

валентности. 

Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=yIQCXN1

8fDE  

 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П. 17. Прочитать 

параграф и записать в тетрадь определения. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради задания в 

учебнике в 1,2 стр.60 

письменно. 

Выслать фотоотчет 

через почту АСУ РСО 

или  на личную почту 

учителя. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 С помощью ЭОР Английский Привычка  Подключение через Viber  С 70 учить правило, 

https://www.youtube.com/watch?v=wNsdJ9VPJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=wNsdJ9VPJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=yIQCXN18fDE
https://www.youtube.com/watch?v=yIQCXN18fDE


язык  

Теплов Т.В. 

путешествовать  

Посмотреть видеоурок 

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

GNFFM   

 

с 59 изучить памятку туристу. Упр 5 с 69 

письменно указать наиболее популярные 

туристические предпочтения россиян 

внутри страны и за ее пределами (упр 4 с 68 

как образец) 

 

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради) 

 

новые слова   

 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 С помощью ЭОР Биология 

Каменева С.А. 

Свертывание 

крови. 

 Подключение через Viber  

Или изучить урок в YouTube по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=p65nCf_x

MKo  

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.15, прочитать. 

 

 

Выполните  в учебнике 

вопросы 1,2,4 стр.69 

письменно.   

Выслать фото через 

почту АСУ РСО или на 

личную почту учителя 

до 17.11.2020   

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Контрольный 

диктант 

 Подключение через calls.mail.ru. 

 Работаем с учебником: выполняем стр.71, 

упр.120  работаем через calls.mail.ru 

 

  При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: 

Стр.71, упр.120 

 Повторить параграфы 

17-22, правила 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до13 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=jnGkWwGNFFM
https://www.youtube.com/watch?v=jnGkWwGNFFM
https://www.youtube.com/watch?v=p65nCf_xMKo
https://www.youtube.com/watch?v=p65nCf_xMKo


в тетради. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок на 

платформе ZOOM 

или 

с помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Акробатика: 

стойка на голове и 

руках,  «мост» из 

положения лежа 

на спине. 

Подключение на платформе ZOOM.  

 

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 

 

 



Расписание занятий на 13.11.2020 г. (пятница) 

 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 С помощью ЭОР История  

Коропец Л.А. 

Великая 

Французская 

революция. От  

монархии к 

респувблике 

Подключение через Viber. 

Изучить урок  

 

https://www.youtube.com/watch?v=a69E-

rlqClQ 

 

Прочитать П.18, ответить на вопросы №1, 

№2,№3 

Присылаем  голосовые сообщения 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.18. ответить на вопросы №1, №2,№3 

.Записать в тетради основные события и 

даты (договоры, союзы) 

П.18 прочитать.  

Ответить на  вопрос № 5 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

18.11.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Он-лайн подключение 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Определение Подключение через calls.mail.ru 

 Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?text=определ

ение%20урок%20в%208%20классе&path=w

izard&parent-reqid=1604593808420512-

1220714508719014558800275-production-

app-host-sas-web-yp-

152&wiz_type=vital&filmId=1246861838878

6927014  

Работаем с учебником: стр.80-85, упр.135  

работаем через calls.mail.ru. 

. 

  При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: 

Стр.80-85, упр.135 

Стр.80-85, правила, 

упр.137 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до14 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 09.40-10.10 С помощью ЭОР География  Типы климатов Подключение через Viber  Выполните 

https://www.youtube.com/watch?v=a69E-rlqClQ
https://www.youtube.com/watch?v=a69E-rlqClQ
https://yandex.ru/video/preview?text=определение%20урок%20в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1604593808420512-1220714508719014558800275-production-app-host-sas-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=12468618388786927014
https://yandex.ru/video/preview?text=определение%20урок%20в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1604593808420512-1220714508719014558800275-production-app-host-sas-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=12468618388786927014
https://yandex.ru/video/preview?text=определение%20урок%20в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1604593808420512-1220714508719014558800275-production-app-host-sas-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=12468618388786927014
https://yandex.ru/video/preview?text=определение%20урок%20в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1604593808420512-1220714508719014558800275-production-app-host-sas-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=12468618388786927014
https://yandex.ru/video/preview?text=определение%20урок%20в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1604593808420512-1220714508719014558800275-production-app-host-sas-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=12468618388786927014
https://yandex.ru/video/preview?text=определение%20урок%20в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1604593808420512-1220714508719014558800275-production-app-host-sas-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=12468618388786927014
https://yandex.ru/video/preview?text=определение%20урок%20в%208%20классе&path=wizard&parent-reqid=1604593808420512-1220714508719014558800275-production-app-host-sas-web-yp-152&wiz_type=vital&filmId=12468618388786927014


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

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

6ao 

или изучить урок РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/main/ 

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником П.17, прочитать. 

тренировочные задания 

РЭШ по ссылке:  

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

lesson/1692/train/#206083 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в учебнике вопросы 1,2 

стр.92 письменно.   

Выслать скрин или фото 

через почту АСУ РСО 

или на личную почту 

учителя до 17.11.2020   

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

 

Завтрак  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 10.35-11.05 С помощью ЭОР Английский 

язык  

 

Теплов Т.В. 

 

Что следует 

сделать до 

поездки? 

Подключение через Viber  

Посмотреть видеоурок  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/main/    

(изучение социокультурного материала) 

 

С 73 упр 1 изучить текст, правило. С 72 упр 

5 письменно ответить на вопросы 

 

Результаты (фотоочѐты)  пришлите по 

почте АСУ РСО  

(при отсутствии технической возможности 

выполнить в тетради)  

Упр 4 с 73 (1-5 перевод) 

письменно 

 

Выслать через почту 

АСУ РСО до   

16.11.20 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.30-12.00 С помощью ЭОР Геометрия 

8 класс 

Казанкова О.В. 

 

Площадь 

прямоугольника. 

 Подключение через Viber. 

 

Просмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%2

Выполнить №452(а,б), 

454. 

Высылать через АСУ 

РСО до 16.11.2020г. При 

https://www.youtube.com/watch?v=AsquViSx6ao
https://www.youtube.com/watch?v=AsquViSx6ao
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/train/#206083
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1692/train/#206083
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/main/
https://yandex.ru/video/preview?text=ютуб%20видео%20уроки%20по%20геометрии%208%20класс%20площадь%20прямоугольника&path=wizard&parent-reqid=1604564439080737-1172537406718604062200274-production-app-host-sas-web-yp-142&wiz_type=vital&filmId=3505497886915823827


0видео%20уроки%20по%20геометрии%208

%20класс%20площадь%20прямоугольника

&path=wizard&parent-

reqid=1604564439080737-

1172537406718604062200274-production-

app-host-sas-web-yp-

142&wiz_type=vital&filmId=3505497886915

823827  

 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником стр.122 и 

выполнить №447. 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Он-лайн урок на 

платформе ZOOM 

или 

с помощью ЭОР 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Акробатика: 

стойка на голове и 

руках,  «мост» из 

положения лежа 

на спине. 

Подключение на платформе ZOOM.  

 

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 подключение 

Самостоятельная 

работа 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Проект. 

Составление 

электронной 

презентации 

Подключение через calls.mail.ru. 

 Работаем с учебником через видеосвязь 

calls.mail.ru:  

    сбор материала к проекту, стр.214-216 

  При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником: 

Стр.214-216, сбор материала к проекту 

Письменно ответы на 

вопросы к главам 1-7, 

стр.214-215 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до14 .11 

При отсутствии 

технической 

возможности 
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