
Расписание занятий на 21.12.2020 г (понедельник) 

8 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

Изобразительно

е искусство  

Казанкова О.В. 

Человек на 

фотографии. 

Операторское 

мастерство 

фоторепортера. 

Подключение через Viber. 

 В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке:  

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

cRk  

Если нет технической возможности, 

поработать с учебником  с.83-89. 

Выполнить  задание 

с.83-89, с.88 вопросы 

1-3 ответить 

письменно. 

 Высылать через АСУ 

РСО до 28.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Путешествия. За и 

против 

 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

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

MX7A  

Если нет технической возможности 

прочитать текст с 98, изучить новые слова с 

99, записать правило с 99 

 Выучить слова с 99, 

упр 1.3 с 99 

(выполнить письменно 

в тетради) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до  

24.12.2020 

Если нет  технической 

возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

Геометрия 

Казанкова О.В. 

Решение задач на 

применение 

теоремы 

Пифагора. 

Формула Герона. 

 Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения 

посмотреть видео – урок по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=3iaTZI-

u2yI  

https://www.youtube.com/watch?v=gN0CblFl

2wA  

Если нет технической возможности, 

поработать с учебником с.  выучить 

материал с.136 №524 записать в тетрадь. 

Выполнить с.137 

№527,529. Высылать 

через АСУ РСО до 

25.12.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=tEsJxMj-cRk
https://www.youtube.com/watch?v=tEsJxMj-cRk
https://www.youtube.com/watch?v=MsRfQsrMX7A
https://www.youtube.com/watch?v=MsRfQsrMX7A
https://www.youtube.com/watch?v=3iaTZI-u2yI
https://www.youtube.com/watch?v=3iaTZI-u2yI
https://www.youtube.com/watch?v=gN0CblFl2wA
https://www.youtube.com/watch?v=gN0CblFl2wA


Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Прыжковые 

упражнения в 

высоту через 

планку. 

Подключитесь к Vibery, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AW

nf0 

Если нет технической возможности, 

выполнить тесты ГТО: подтягивание на 

перкладине максимальное кол-во 

повторений, 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 Vibery. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Подключиться через Viber 

Работаем с учебником  

 упр.221  

 

Правила в справочнике 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 22.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Алгебра  

Казанкова О.В. 

 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Подключение через Viber. 

 В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=e9vdAppe

JDw  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.100-101  записать 

примеры 1 – 4  в тетрадь и решить №421.  

Выучить правила 

с.100-101 и выполнить 

с.102 

№422,423(а,б,д,е). 

Высылать через АСУ 

РСО до 22.12.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн 

 

Черчение 

Казанкова О.В. 

Анализ 

геометрической 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. 

Изучить  п.10  с.62 

задание 19. Высылать 

https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AWnf0
https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AWnf0
https://www.youtube.com/watch?v=e9vdAppeJDw
https://www.youtube.com/watch?v=e9vdAppeJDw


 формы предмета. 

Чертежи и 

аксонометрически

е проекции 

геометрических 

тел. 

посмотреть видео – урок по ссылке 

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

QgCA  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником  п.19. 

через АСУ РСО до 

28.12.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 13.00- 13.15 Онлайн 

 
Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Онлайн 

 
Онлайн 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 22.12.2020 г. (вторник) 

8 КЛАСС 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

Литература  

Сюкова С.Ю. 

 

Шинель как 

последняя 

согревающая вещь 

в холодном мире 

Подключиться  через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения посмотреть 

видео-урок по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=AM

yYLOKu2Mc 

Работаем с учебником стр.391, лекция 

учителя 

Если нет технической возможности,  

работаем с учебником  

Стр.391, лекция учителя 

Н.В.Гоголь, «Шинель» 

пересказ 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 23.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Алгебра 

Казанкова О.В. 

Преобразование 

выражений, 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. 

Повторить  правила 

с.100-101 и выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=XCFQjrGQgCA
https://www.youtube.com/watch?v=XCFQjrGQgCA
https://www.youtube.com/watch?v=AMyYLOKu2Mc
https://www.youtube.com/watch?v=AMyYLOKu2Mc


содержащих 

квадратные корни. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

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

WNoQ  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.102 и выполнить 

№424. 

 

№426,427. Высылать 

через АСУ РСО до 

23.12.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

Музыка 

Трошина О.В. 

Симфония. №8 Ф. 

Шуберта 
Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/start/ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.54-55 

Не предусмотрено 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Биология  

Каменева С.А. 

Заболевания 

органов дыхания. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения посмотреть 

видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=5-

q8Ck7sVzc 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.23. прочитать 

параграф. 

Ответить на вопросы 

учебника 1,2 стр.107 

письменно в тетради.  

Выслать фотоотчет 

через Viber или на 

личную почту учителя 

до 24.12.2020 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

ОБЖ 

Снегирева О.И.. 

 

Пожары и взрывы 

на взрыво-

пожароопасных 

объектах 

экономики и их 

возможные 

последствия. 

Подключитесь к Vibery, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –

урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=w4j1cBCEl

ck 

Если нет технической возможности, 

прочитать параграф № 5.4, задание на стр. 

117. Составить перечень ХОО, 

расположенных в районе проживания. 

№ 5.4, задание на стр. 

117. Составить 

перечень ХОО, 

расположенных в 

районе проживания. 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по Vibery до 

29.12.2020 г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=HVmqwOJWNoQ
https://www.youtube.com/watch?v=HVmqwOJWNoQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/start/
https://www.youtube.com/watch?v=5-q8Ck7sVzc
https://www.youtube.com/watch?v=5-q8Ck7sVzc
https://www.youtube.com/watch?v=w4j1cBCElck
https://www.youtube.com/watch?v=w4j1cBCElck


Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Технология 

Громченко Т.В 

Мониторинг 

качества знаний за 

1 полугодие 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

пройти тест  по ссылке:  

https://uchitelya.com/tehnologiya/177192-

kontrolnaya-rabota-za-1-polugodie-po-

uchebnom 

При отсутствии технической возможности  

прочитать  стр.29-30.Ответить на вопросы 

стр.30. 

Не предусмотрено 

программой 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн 

 

Физика 

Казанкова О.В. 

Объяснение 

электрических 

явлений. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=HA8x_Ukk

Kf8  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.87-90. 

Изучить с.87-90  и 

выполнить с.90 упр.21.  

Фотоотчет переслать 

по Вайберу. 

Высылать через АСУ 

РСО до 24.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 13.00- 13.15 Онлайн 

 
Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Онлайн 

 
Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой О.И. 

Родительское 

собрание на тему: 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Подключение через Viber  

 

 

 

 

 

https://uchitelya.com/tehnologiya/177192-kontrolnaya-rabota-za-1-polugodie-po-uchebnom
https://uchitelya.com/tehnologiya/177192-kontrolnaya-rabota-za-1-polugodie-po-uchebnom
https://uchitelya.com/tehnologiya/177192-kontrolnaya-rabota-za-1-polugodie-po-uchebnom
https://www.youtube.com/watch?v=HA8x_UkkKf8
https://www.youtube.com/watch?v=HA8x_UkkKf8


Расписание занятий на 23.12.2020 г. (среда) 

 

8 класс 

 
Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

Химия  

Каменева С.А. 

Озон. Аллотропия 

кислорода 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=PL_kt8z6

gyQ  

Или изучить урок в РЭШ по ссылке: 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/main/   

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.26.  Прочитать 

параграф и пересказать родителям. 

Выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке РЭШ  

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

lesson/2446/train/#208146  

При отсутствии 

технической 

возможности ответить 

на вопросы учебника  

1 стр.87 письменно в 

тетради.  

Выслать скрин и 

фотоотчет через Viber 
или  на личную почту 

учителя до 24.12.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

История  

Коропец Л.А. 

Великая Северная 

война 1700-1721 

гг 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  

https://youtu.be/HXpce7BKlWQ 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником.  

П.4прочитать, ответить на вопросы №1 ,№2 

П.4 прочитать.  

Ответит на  вопросы  

№3,№4 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

25.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

География 

Каменева С.А. 

Природно-хозяй-

ственные зоны 

России. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=3-

Ответить на вопросы 

учебника  1, 2 стр.148 

письменно в тетради. 

Выслать фото через 

https://www.youtube.com/watch?v=PL_kt8z6gyQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=PL_kt8z6gyQ%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/train/%23208146
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2446/train/%23208146
https://youtu.be/HXpce7BKlWQ
https://www.youtube.com/watch?v=3-bCS1Mmkvo


bCS1Mmkvo 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.28. Прочитать. 

Viber или  на личную 

почту учителя до 

25.12.2020 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

ИКТ 

 Снегирева О.И. 

Способы записи 

алгоритмов. 

Подключитесь к Vibery, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=v5kx0HT

waoU 

Если нет технической возможности, 

прочитать параграф 2.2.1 и ответить на 2 

вопроса на стр.62 

Прочитать параграф 

2.2.1 и ответить на 2 

вопроса на стр.62 

Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по Vibery до 

30.12.2020 г.  При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

Алгебра 

Казанкова О.В 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=0eN3m9p

QO1s  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником  с.103 №428. 

Выполнить с.103 

№430,431.Высылать 

через АСУ РСО до 

11.01.2021г 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Физическая 

культура 

Снегирев С.В.  

Тестирование 

прыжковых 

упражнений 

Подключитесь к Vibery, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Iu8e_X0c

G6g  

Если нет технической возможности, 

выполнить тесты ГТО: челночный бег 3х10 

метров – 2 раза., наклон вперед из 

положения стоя – тест «гибкость» Лучшие 

результаты теста ГТО отправить в 

сообщении по Vibery. 

Не задано 

 13.00- 13.15 Онлайн 

 

Онлайн встреча 

с классным 

Обсуждение 

планов, проблем и 

Подключение через Viber  

https://www.youtube.com/watch?v=3-bCS1Mmkvo
https://www.youtube.com/watch?v=v5kx0HTwaoU
https://www.youtube.com/watch?v=v5kx0HTwaoU
https://www.youtube.com/watch?v=0eN3m9pQO1s
https://www.youtube.com/watch?v=0eN3m9pQO1s
https://www.youtube.com/watch?v=Iu8e_X0cG6g
https://www.youtube.com/watch?v=Iu8e_X0cG6g


руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

трудностей 

 18.00- 18.20 Онлайн 

 

Онлайн 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 24.12.2020 г. (четверг) 

8 класс 
 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

Обществознани

е  

 

Теплов Т.В. 

Социальная 

структура 

общества. 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

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

X07E   

Если нет технической возможности 

изучить текст параграфа «Социальная 

структура общества.» 

 С 109-110 практикум 

№2-5 письменно в 

тетрадь 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 14.01.2021  

Если нет  технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Химия  

Каменева С.А. 

Воздух и его 

состав.  Защита 

атмосферного 

воздуха от 

загрязнения. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=M0BXm9

RQmhM&t=247s  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.27. Прочитать 

параграф, 

Ответить на вопрос 

учебника 7,8 стр. 92 

письменно в тетради. 

Выслать фото через 

Viber или на личную 

почту учителя до 

13.01.2021   

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Путешествия. За и 

против 

 Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

Упр 3 с 101 (устно), с 

100 учить правило 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
file:///C:/Users/Сергей/Downloads/%20https:/www.youtube.com/watch
file:///C:/Users/Сергей/Downloads/%20https:/www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=M0BXm9RQmhM&t=247s%20
https://www.youtube.com/watch?v=M0BXm9RQmhM&t=247s%20


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

MX7A&list=RDCMUCqAXxyXb3YB091oLg

nhy7eQ&start_radio=1&t=0  

Если нет технической возможности 

выполнить упр 2.3, 2.4 с 100 (письменно), 

изучить грамматический материал с 101 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Биология 

Каменева С.А. 

Органы 

пищеварения и их 

функции. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9OFC3_u

Yi14 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.24, прочитать. 

Ответить на вопросы 

учебника 1,2 стр.113 

письменно.   

Выслать фото через 

Viber или на личную 

почту учителя до 

12.01.2021   

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Понятие о 

простом 

осложненном 

предложении. 

Обособленные 

определения. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ntbS8Vk

W-bY 

и выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: п.39, упр.222 

П.39, упр.222 доделать 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 25.12 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Физика  

Казанкова О. 

Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=2r0M-

R58i3M  

 Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.90-94 изучить 

материал. 

Выучить п.31, с.93 

упр.22. Высылать через 

АСУ РСО  12.01.2021г. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

 

 13.00.- 13.15 Онлайн 

 

Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

Правила 

безопасности во 

время новогодних 

каникул. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=V6MMp_

 

https://www.youtube.com/watch?v=MsRfQsrMX7A&list=RDCMUCqAXxyXb3YB091oLgnhy7eQ&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=MsRfQsrMX7A&list=RDCMUCqAXxyXb3YB091oLgnhy7eQ&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=MsRfQsrMX7A&list=RDCMUCqAXxyXb3YB091oLgnhy7eQ&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=9OFC3_uYi14
https://www.youtube.com/watch?v=9OFC3_uYi14
https://www.youtube.com/watch?v=ntbS8VkW-bY
https://www.youtube.com/watch?v=ntbS8VkW-bY
https://www.youtube.com/watch?v=2r0M-R58i3M
https://www.youtube.com/watch?v=2r0M-R58i3M
https://www.youtube.com/watch?v=V6MMp_ZN8YE


О.И. ZN8YE 

 

 18.00- 18.20. Онлайн 

 

Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

Правила 

поведения зимой. 

Подключение через Viber  

 

 

 

Расписание занятий на 25.12.2020 г. (пятница) 

8 класс 
 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

История  

Коропец Л.А. 

Реформы 

управления Петра 

I. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://youtu.be/iRWkZka21s8 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.5 ответить на вопросы №1, №2, №3 

П.5 прочитать.  

Ответить на  вопросы № 

5,№6 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

30.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Понятие об 

однородных 

членах 

предложения 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

 посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=pEal2OM

014Y 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: п.40, упр.223 устно 

П.40, упр.229 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 26.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=V6MMp_ZN8YE
https://youtu.be/iRWkZka21s8
https://www.youtube.com/watch?v=pEal2OM014Y
https://www.youtube.com/watch?v=pEal2OM014Y


3 09.40-10.10 Онлайн 

 

География  

Каменева С.А.  

Арктические 

пустыни, тундра и 

лесотундра. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=O4OXpDl

lFbg  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.29, прочитать. 

 Ответить на вопросы 

учебника 2,3 стр.153 

письменно.   

Выслать фото через 

Viber или на личную 

почту учителя до 

13.01.2021   

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

 

Рекорды спорта Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=QNqcH6O

7HJ8  

 

Если нет технической возможности 

упр 1.2 с 102, изучить правило с 199 

(Сослагательное наклонение) 

 Упр 4.1 с 103 

(письменно в тетради) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 28.12.2020  

Если нет  технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

Геометрия 

Казанкова О.В. 

 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Площадь». 

 Подключение через Viber. 

Фото в Viber. 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником ДМ по геометрии 

КР №2. 

Выполнить с.135 №522. 

Высылать через АСУ 

РСО до 28.12.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Метания 

набивного мяча. 

Подключитесь к Vibery, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tpKME0zI

bLU 

Если нет технической возможности, 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=O4OXpDllFbg%20
https://www.youtube.com/watch?v=O4OXpDllFbg%20
https://www.youtube.com/watch?v=QNqcH6O7HJ8
https://www.youtube.com/watch?v=QNqcH6O7HJ8
https://www.youtube.com/watch?v=tpKME0zIbLU
https://www.youtube.com/watch?v=tpKME0zIbLU


Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн 

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Петербург – 

символ вечного 

адского холода в 

рассказе 

«Шинель» 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=MZXsuD7

cQDw 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: чтение рассказа, 

беседа по вопросам 

Стр.391, вопросы 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 26.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

 13.00- 13.15 Онлайн 

 

Классный час 

Снегирева О.И. 

Безопасность в 

сети интернет 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

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

SmMk 

 

 

 18.00- 18.20 Онлайн 

 

Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

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


Расписание занятий на 28.12.2020 г (понедельник) 

8 класс 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-08.30 Онлайн 

 

Изобразительно

е искусство  

Казанкова О.В. 

События в кадре. 

Искусство 

фотопейзажа и 

фотопортрета. 

Подключение через Viber. 

 В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке:  

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

HuI  

Если нет технической возможности, 

поработать с учебником  с.91-95. 

Выполнить  задание 

с.91-95, с.94 в.1-3 

письменно. 

 Высылать через АСУ 

РСО до 11.01.2021г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Рекорды спорта 

 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

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

MX7A Если нет технической возможности 

прочитать текст с 104, упр 3 с 105 читать, 

знать содержание 

Выучить слова с 104, 

упр. 1.3 с 105 

(выполнить письменно 

в тетради) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до  

11.01.2021 

Если нет  технической 

возможности 

выполнить в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

Геометрия 

Казанкова О.В. 

Определение 

подобных 

треугольников. 

 Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения 

посмотреть видео – урок по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=q4759Fb5

TOM  

Если нет технической возможности, 

поработать с учебником с.  выучить 

материал с.137-138.  

Выполнить с.139 

№533, с.140 №536(а).. 

Высылать через АСУ 

РСО до 11.01.2021г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн Физическая Метания Подключитесь к Vibery, в случае Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=pFwsQJg_HuI
https://www.youtube.com/watch?v=pFwsQJg_HuI
https://www.youtube.com/watch?v=MsRfQsrMX7A
https://www.youtube.com/watch?v=MsRfQsrMX7A
https://www.youtube.com/watch?v=q4759Fb5TOM
https://www.youtube.com/watch?v=q4759Fb5TOM


 культура, 

Снегирев С.В. 

набивного мяча. отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tpKME0zI

bLU 

Если нет технической возможности, 

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 онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

 

Однородные 

члены 

предложения, 

связанные 

перечислительной 

интонацией. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия видео-подключения посмотреть 

видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7ZhdRD

q_m0 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: 

упр.п.41, правило, упр.235 

П.41, правило 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 29.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Алгебра  

Казанкова О.В. 

 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

Подключение через Viber. 

 В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке 

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

_NPuv4A-s  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.97-98  и решить 

№432.  

Выполнить с.103  № 

429(д,е),433. 

Высылать через АСУ 

РСО до 11.01.2021г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн 

 

Черчение 

Казанкова О.В. 

 

Построение 

проекции точки, 

лежащей на 

плоскости 

предмета. 

Проекции вершин, 

ребер и граней 

предмета. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлай-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке 

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

BHuc  

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

Ed5s  

Если нет технической возможности 

Изучить  п.12  с.78 

задание 26. Высылать 

через АСУ РСО до 

11.01.2021г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=tpKME0zIbLU
https://www.youtube.com/watch?v=tpKME0zIbLU
https://www.youtube.com/watch?v=Y7ZhdRDq_m0
https://www.youtube.com/watch?v=Y7ZhdRDq_m0
https://www.youtube.com/watch?v=8-_NPuv4A-s
https://www.youtube.com/watch?v=8-_NPuv4A-s
https://www.youtube.com/watch?v=PXNKslqBHuc
https://www.youtube.com/watch?v=PXNKslqBHuc
https://www.youtube.com/watch?v=JyzoOdVEd5s
https://www.youtube.com/watch?v=JyzoOdVEd5s


поработать с учебником  п.12. 

 13.00- 13.15 Онлайн 

 
Онлайн встреча 

с классным 

руководителем 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждение 

планов, проблем и 

трудностей 

Подключение через Viber  

 18.00- 18.20 Онлайн 

 
Онлайн встреча 

классного 

руководителя с 

родителями 

обучающихся 

Снегиревой 

О.И. 

Обсуждения 

тематических и 

текущих проблем, 

по организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Подключение через Viber  

 


