
Расписание занятий на 14.12.2020 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. 

На фоне Пушкина 

снимается 

семейство. 

Подключение через Viber. 

 В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=OPpOL3Z

-6e8  

Если нет технической возможности, 

поработать с учебником  с.78-83. 

Выполнить  задание 

с.78-83, с.82 в.1-3 

письменно. 

Высылать через АСУ 

РСО до 21.12.2020г. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

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

GKQs  

Если нет технической возможности 

прочитать текст с 96, изучить новые слова с 

97 

 Выучить слова с 97, 

упр 2 с 97 (выполнить 

письменно в тетради) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до  

17.12.2020 

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 по 

теме «Теорема 

Пифагора». 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео – урок по ссылке:  

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

WqB0  

Если нет технической возможности, 

поработать с учебником с.  выучить 

материал с.132 №486.  

Выполнить с.133 

№492,494. Высылать 

через АСУ РСО до 

18.12.2020г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Физическая 

культура, 

Тестирование 

упражнений на 

Подключение через Viber,  

в случае отсутствия онлайн – 

Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=OPpOL3Z-6e8
https://www.youtube.com/watch?v=OPpOL3Z-6e8
https://www.youtube.com/watch?v=vxkuwMzGKQs
https://www.youtube.com/watch?v=vxkuwMzGKQs
https://www.youtube.com/watch?v=fzrUPOzWqB0
https://www.youtube.com/watch?v=fzrUPOzWqB0


Снегирев С.В. развитие силы. подключения, посмотреть видео –урок по 

ссылке:  

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

mZGE1A 

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. 

 

Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником через Viber 

П.38, стр.117-118, упр.216 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником п.38, стр.117-118, 

упр.216 

П.38, правило, упр.216, 

дописать 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 15.12 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Алгебра  

Казанкова О.В. 

 

Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под 

знак корня. 

 Подключение через Viber. 

 В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке 

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

y=урок+алгебры+8+класс+.Вынесение+мно

жителя+за+знак+корня.+Внесение+множит

еля+под+знак+корня. 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.97-98  записать 

примеры 1 – 3  в тетрадь и решить №407. 

Выучить правила с.97-

98 и выполнить с.98 № 

408,409. 

Высылать через АСУ 

РСО до 15.12.2020г.  

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн 

 

Черчение 

Казанкова О.В. 

 

Технический 

рисунок. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке 

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

VBUb4  

Изучить  п.9  с.57 

рис.70  в тетрадь. 

Высылать через АСУ 

РСО до 21.12.2020г.  

При отсутствии 

https://www.youtube.com/watch?v=SMOD-mZGE1A
https://www.youtube.com/watch?v=SMOD-mZGE1A
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.+%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.+%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.+%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.+%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.
https://www.youtube.com/watch?v=MWSvluVBUb4
https://www.youtube.com/watch?v=MWSvluVBUb4


Если нет технической возможности 

поработать с учебником  п.9. 

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 15.12.2020 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. 

 

Поворот русской 

драматургии к 

социальной теме 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником черезViber 

Лекция учителя, стр.учебника 265-351 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: лекция учителя, стр. 

учебника 265-351 

Читать комедию 

«Ревизор» 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 16.12. При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Алгебра 

Казанкова О.В. 

Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

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

=урок+алгебры+8+класс+.Вынесение+множ

ителя+за+знак+корня.+Внесение+множител

Повторить  правила 

с.97-98 и выполнить 

№410, №414. 

Высылать через АСУ 

РСО до.16.12.2020г.  

При отсутствии 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.+%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.+%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.+%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.


я+под+знак+корня. 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.98 и выполнить 

№409.. 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

Музыка 

Трошина О.В. 

Симфония. 

Прошлое и 

настоящее. 

Подключение через Viber, 
в случае отсутствия онлайн - подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

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

/ 
При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником с.53-55 

Не предусмотрено 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Биология  

Каменева С.А. 

Механизм 

дыхания. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения посмотреть 

видео-урок по ссылке: 

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

_DY 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.20. прочитать 

параграф. 

Ответить на вопросы 

учебника 1,2 стр.97 

письменно в тетради.  

Выслать фотоотчет 

через Viber или на 

личную почту учителя 

до 17.12.2020 

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

ОБЖ 

Снегирева О.И.. 

 

Аварии на 

химически 

опасных объектах 

и их возможные 

последствия 

Подключитесь к Vibery, в случае отсутствия 

онлайн – подключения, посмотреть видео –

урок по ссылке: 

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

Если нет технической возможности, 

прочитать параграф 5.2 и ответить на 

1вопрос на стр.105 

№ 5.2, задание на стр. 

105. Перечислить 

причины лучевой 

болезни Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по Vibery до 

22.12.2020 г.  При 

отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Технология 

Громченко Т.В 

Технология 

ведения бизнеса. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке  

Не предусмотрено 

программой 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8B+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+.%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.+%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3189/conspect/
https://www.youtube.com/watch?v=hXdgJBBe_DY
https://www.youtube.com/watch?v=hXdgJBBe_DY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3331/start/


https://youtu.be/sCuCMSMdrC0 

При отсутствии технической возможности  

прочитать  стр.31-32.Ответить на вопросы 

стр.32. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн 

 

Физика 

Казанкова О.В. 

Электрическое 

поле. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=tVax7w0Sz

FA  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.80-82. 

Изучить с.80-82  и 

выполнить с.82 упр.19.  

Высылать через АСУ 

РСО до 17.12.2020г. 

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  

 

 

 

 

Расписание занятий на 16.12.2020 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. 

Применение 

кислорода. 

Круговорот 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

Выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке РЭШ  

https://youtu.be/sCuCMSMdrC0
https://www.youtube.com/watch?v=tVax7w0SzFA
https://www.youtube.com/watch?v=tVax7w0SzFA


кислорода в 

природе. 

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

Bh4 

Или изучить урок в РЭШ по ссылке: 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/start//  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.24.  Прочитать 

параграф и пересказать родителям. 

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

lesson/2447/train/#194504 

При отсутствии 

технической 

возможности ответить 

на вопросы учебника  

1 стр.83 письменно в 

тетради.  

Выслать скрин и 

фотоотчет через Viber 

или  на личную почту 

учителя до 17.12.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

История  

Коропец Л.А. 

Предпосылки 

Петровских 

реформ 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://youtu.be/IYCiGKcl_rs 

   

Если нет технической возможности 

поработать с учебником.  

П.2 прочитать, ответить на вопросы №1 

,№2 

П.2 прочитать.  

Ответит на  вопросы  

№3,№4 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

18.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

География 

Каменева С.А. 

Биологические 

ресурсы. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4-

AhnabMg4A 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.26. Прочитать. 

Ответить на вопросы 

учебника  1, 2 стр.138 

письменно в тетради. 

Выслать скрин фото 

через Viber или  на 

личную почту учителя 

до 18.12.2020 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

ИКТ 

 Снегирева О.И. 

Свойства 

алгоритма. 

Возможность 

автоматизации 

деятельности 

Подключитесь к Vibery, в случае 

отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке: 

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

Если нет технической возможности, 

Прочитать п. 2.1.3 и 

ответить на 1 вопрос на 

стр.54.Фотоотчет о 

проделанной работе 

выслать по Vibery до 

https://www.youtube.com/watch?v=XwfYurtBBh4
https://www.youtube.com/watch?v=XwfYurtBBh4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/train/#194504
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2447/train/#194504
https://youtu.be/IYCiGKcl_rs
https://www.youtube.com/watch?v=4-AhnabMg4A
https://www.youtube.com/watch?v=4-AhnabMg4A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3064/start/


человека. прочитать п. 2.1.3 и ответить на 1 вопрос на 

стр.54 

23.12.2020 г.  При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

Алгебра 

Казанкова О.В 

Вынесение 

множителя за знак 

корня. Внесение 

множителя под 

знак корня. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником  с.99 №415,416(а,б) 

Выполнить с.99 

№416((в,г), 420(а). 

Высылать через АСУ 

РСО до 21.12.2020г 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Физическая 

культура 

Снегирев С.В.  

Прыжковые 

упражнения 

Подключение через Viber,  

в случае отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке:  

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

NPDQ 

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 

 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  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/main/
https://www.youtube.com/watch?v=QgTxkHKNPDQ
https://www.youtube.com/watch?v=QgTxkHKNPDQ


Расписание занятий на 17.12.2020 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. 

Обобщение по 

теме «Сфера 

духовной жизни» 

Подключение через Viber  

В случае отсутствия подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9gh6TUtJ

8XY  

Если нет технической возможности 

Изучить выводы к главе с 102-103 

 

 С 103-104 практикум 

№3,4,8 письменно в 

тетрадь 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 24.12.2020  

Если нет  технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Химия  

Каменева С.А. 

Практическая 

работа №3. 

Получение и 

свойства 

кислорода. 

Подключиться через Viber. 

Выполнить практическую работу № 3 стр. 

84 письменно. 

 

 

Выполнить 

практическую работу № 

3 стр. 84 письменно.  

Выслать фото через 

Viber или на личную 

почту учителя до 

23.12.2020   

 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

Английский 

язык  

Теплов Т.В. 

Контроль навыков 

говорения и 

письма 

Подключение через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/train/  

Если нет технической возможности 

выполнить упр 2.2, упр 2.3 с 98  

 Упр. 3 с 98 (устно) 

 

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Биология 

Каменева С.А. 

Регуляция 

дыхания. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=wFHOT55

FmO0 

Ответить на вопросы 

учебника 1,2 стр.101 

письменно.   

Выслать фото через 

Viber или на личную 

https://www.youtube.com/watch?v=9gh6TUtJ8XY
https://www.youtube.com/watch?v=9gh6TUtJ8XY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2872/train/
https://www.youtube.com/watch?v=wFHOT55FmO0
https://www.youtube.com/watch?v=wFHOT55FmO0


Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.22, прочитать. 

почту учителя до 

22.12.2020 

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Обобщение по 

теме 

«Односоставные 

предложения» 

Подключение через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_Fl

pYk 

 Если нет технической возможности, 

работаем с учебником:  стр. 118-119, 

упр.219 

Стр.118-119, контр. 

вопросы 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 18.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Физика  

Казанкова О. 

Делимость 

электрического 

заряда. Строение 

атома. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

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

yfQ  

https://www.youtube.com/watch?v=17KnPL7

6pEk  

 Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.82-86 изучить 

материал. 

Выучить п.28-29, с.86 

упр.20. Высылать через 

АСУ РСО  22.12.2020г. 

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. 

Правила 

поведения зимой. 

Подключение через Viber  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://www.youtube.com/watch?v=CDuf0_FlpYk
https://www.youtube.com/watch?v=oCtDnjhvyfQ
https://www.youtube.com/watch?v=oCtDnjhvyfQ
https://www.youtube.com/watch?v=17KnPL76pEk
https://www.youtube.com/watch?v=17KnPL76pEk


Расписание занятий на 18.12.2020 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. 

Начало правления 

Петра I. 

Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

https://youtu.be/6p8Dbfhm0Z0 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником.  

Прочитать   материал в учебнике  

п.3 ответить на вопросы №1, №2, №3 

П.3 прочитать.  

Ответить на  вопросы № 

5,№6 

Выслать на почту  

АСУ РСО до  

23.12.2020 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

2 08.50-09.20 Онлайн 

 

Русский язык 

Сюкова С.Ю. 

Контрольный тест 

по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Подключение через Viber 

Работаем с учебником черезViber 

Стр.118-119, контр. вопросы 

При отсутствии технической возможности 

работаем с учебником стр.118-119, контр. 

вопросы 

Правила в справочнике 

повторить 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 05.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

Время на настройку онлайн подключения класса 

3 09.40-10.10 Онлайн 

 

География  

Каменева С.А.  

Разнообразие 

природных 

комплексов. 

Подключиться через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

посмотреть видео-урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=LzRa3gcH

Uto 

Если нет технической возможности 

поработать с учебником П.27, прочитать. 

 Ответить на вопросы 

учебника 2,3 стр.145 

письменно.   

Выслать скрин или фото 

Viber или на личную 

почту учителя до 

23.12.2020   

Завтрак  

Время на настройку онлайн подключения класса 

4 10.35-11.05 Онлайн 

 

Английский 

язык  

Всегда ли ты 

понимаешь, что 

Подключение через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

 Упр 4, 5 с 98 

(письменно в тетради) 

https://youtu.be/6p8Dbfhm0Z0
https://www.youtube.com/watch?v=LzRa3gcHUto
https://www.youtube.com/watch?v=LzRa3gcHUto


Теплов Т.В. 

 

говорят другие? посмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=k8fWKbb

p9aA   

Если нет технической возможности 

упр 2.4, 2.5 с 98 (выполнить письменно в 

тетради с опорой на лексику с. 96-97) 

Выслать через почту 

АСУ РСО до 21.12.2020  

Если нет  технической 

возможности выполнить 

в тетради.   

Время на настройку онлайн подключения класса 

5 11.30-12.00 Онлайн 

 

Геометрия 

Казанкова О.В. 

 

Решение задач на 

применение 

теоремы 

Пифагора. 

 Подключение через Viber. 

В случае отсутствия онлайн-подключения. 

посмотреть видео – урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=r_GIHz4_

scU  

Если нет технической возможности 

поработать с учебником с.133 №499(а)..   

Выполнить с.135 №517. 

Высылать через АСУ 

РСО до 21.12.2020г. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

в тетради 

Время на настройку онлайн подключения класса 

6 12.20-12.50 Онлайн 

 

Физическая 

культура, 

Снегирев С.В. 

Прыжковые 

упражнения в 

высоту через 

планку.  

Подключение через Viber,  

в случае отсутствия онлайн – подключения, 

посмотреть видео –урок по ссылке:  

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

nf0 

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 

Время на настройку онлайн подключения класса 

7 13.10-13.40 Онлайн 

 

Литература 

Сюкова С.Ю. 

Образ 

«маленького 

человека» в 

литературе 

(«Шинель») 

Подключение через Viber, в случае 

отсутствия онлайн-подключения 

просмотреть видео-урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=CIf8qGuA

lcg 

Если нет технической возможности, 

работаем с учебником: лекция учителя, 

стр.353-390 

 

Читать «Шинель» 

Отправить сообщение  

на почту АСУ  

РСО до 19.12. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

в тетради. 

 13.00- 13.15 Онлайн Классный час 12 декабря – День Подключение через Viber. В случае  

https://www.youtube.com/watch?v=k8fWKbbp9aA
https://www.youtube.com/watch?v=k8fWKbbp9aA
https://www.youtube.com/watch?v=r_GIHz4_scU
https://www.youtube.com/watch?v=r_GIHz4_scU
https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AWnf0
https://www.youtube.com/watch?v=pkjf35AWnf0
https://www.youtube.com/watch?v=CIf8qGuAlcg
https://www.youtube.com/watch?v=CIf8qGuAlcg


 Снегирева О.И. Конституции 

Российской 

Федерации 

отсутствия онлайн –подключения, 

посмотреть видео-урок по ссылке 

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

vzto 

 

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


 


