
понедельник 23.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
Онлайн линейка 8Б класс

2-й урок
 

9.20-9.50 Онлайн

Русский язык. 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Приложение. Знаки 
препинания при нём.

ZOOM

При отсутствии подключения 
просмотреть урок на платформе 
РЭШ

Выполнить тренировочные и 
контрольные задания в уроке РЭШ

Результат отобразится в 
личном кабинете учителя.
Задание выполнить в этот же 
деньРЭШ

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.10-10.40 Онлайн
Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

 М.Ю.Лермонтов «Мцыри» 
как романтическая поэма. 

Zoom-конференция
При отсутствии подключения: 
просмотреть урок на платформе 
РЭШ

Выполнить тренировочные и 
контрольные задания в уроке РЭШ

Результат отобразится в 
личном кабинете учителя.
Задание выполнить в этот же 
день.

РЭШ

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 онлайн.

Английский язык, 
Шмелева Елена 
Валентиновна Прошедшее время

Zoom-конференция

Выучите правила, учебник с.47 №9 
(письменно, предложения 
прописываем полностью, выделяем 
грамматическую основу). Почта АСУ РСО

Прошедшие времена
В случае отсутствия подключения 
посмотрите видеоурок о 
прошедших временах в англ.языке. 
Запишите правила в словарь, 
составив таблицу по 4 прошедшим 
временам. Вы можете 
воспользоваться Грамматическим 
справочником Модуля 1 и Модуля 
3.

 Информатика Писарева 
Анастасия Игоревна

Основные алгоритмические 
конструкции

zoom-конференция тест по теме
прислать результат в АСУ РСО 
или на почту sata5.86@mail.ru r 
cktle.otve ehjre

При отсутвии подключения, 
посмотреть видеоурок, записать в 
тетрадь

Консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 

12.00-12.30 онлайн

Алгебра, 
Ретина Е.А.

Квадратный корень из 
произведения и дроби 

zoom-конференция Выполнить тренировочные заадния в 
РЭШ Выполненные заадния 

автоматически отразятся в 
вашем личном кабинете. К 
следующему уроку быть 
готовыми отвечать формулы

РЭШ
При отсутвии подключения, 
посмотреть основную часть урока, 
записать формулы в тетрадь

https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/start/
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20377%20462%201211%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205QWRuL
https://youtu.be/gnhK15JubHk
http://zoom/
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/osnovnyie-algoritmicheskie-konstrukczii.html
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/start/


6 урок

12.50 -13.20 Онлайн
Химия. Майорова 
Ирина Александровна

Молярный объем 
газообразных веществ

Zoom

Выучить правила определения 
степени окисления элементов 
(подготовиться к устному опросу)

Устный опрос " Правила 
определения степени 
окисления элементов" (на 
следующем уроке)

При отсутствии подключения 
прочитать п. 17

7 урок

13.30-14.00 онлайн
Физика, 
Ретина Е.А.

Работа пара при 
расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания.

zoom-конференция

Выполнить контрольные заадняи 
РЭШ по вариантам (мальчики 1 
вариант, девочки 2 вариант)

Результат автоматически 
отразиться в личном кабинете

РЭШ
При отсутвии подключения 
посмотреть основную часть урока, 
выполнить тренировочные задания

8 урок 14.10-14.40 Онлайн

Физкультура. 
Тараканова Оксана 
валентиновна

Способы двигательной
(физкультурной 
деятельности

Zoom-конференция

Не задано Присылать в АСУ.

Если не получается зайти в Онлайн 
трансляцию самостоятельно 
ознакомиться с онлайн уроком в 
РЭШ. Предмет-физ.культура (кл8),
урок №5(просмотреть) Выполнить 
тренировочное тестирование и 
ответы прислать в АСУ.
РЭШ

вторник 24.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

Онлайн линейка 8Б класс
1-й урок 8.30-9.00 Онлайн Ино/Ино. Шмелёва 

Елена Валентиновна/                                                                                             

События в жизни.

Zoom-конференция

Учебник с.49 №8 (напишите 
биографию известного человека, 
используя прошедшие времена, 100-
120 слов, по плану). Почта АСУ РСО

В случае отсутствия подключения 
прочтите текст с. 48 №1, 
выполните задание. Выпишите из 
текста 10 неизвестных слов, 
переведите их, составьте с ними 
предложения.

Ино  /2 группа                              
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Работа

Zoom-конференция

  Описать  работу  мамы,  используя  
упр. 2  стр.44  и  схему  в  АСУ.     

Аудиофайл с описанием 
выслать на почту или в АСУ к 
следующему уроку.

При  недоступности  ресурса  
выполнить   упр .5 стр .43(  области  
науки);  упр. 1 стр.44(  профессии) ;
Упр.2 стр.44 ( условия  на  работе)

2-й урок
 

9.20-9.50 Онлайн
География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Биологические ресурсы 
(ООПТ). Практическая 
работа

ZOOM Прочитать параграф 21, в тетрадь 
выписать определение , в контурных 
картах отметить заповедники и 
национальные парки России с 
помощью условных знаков

 Работы присылать в АСУ 
РСО, по эл. почте 
pichuginairine@yandex.ru или в 
Вайбер до следующего урока

При отсутствии доступа к ресурсу  
просмотреть видеоурок по ссылке  

http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20377%20462%201211%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205QWRuL
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3224/start/
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20377%20462%201211%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205QWRuL
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20377%20462%201211%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205QWRuL
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09


2-й урок
 

9.20-9.50 Онлайн
География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Биологические ресурсы 
(ООПТ). Практическая 
работа

РЭШ

Прочитать параграф 21, в тетрадь 
выписать определение , в контурных 
картах отметить заповедники и 
национальные парки России с 
помощью условных знаков

 Работы присылать в АСУ 
РСО, по эл. почте 
pichuginairine@yandex.ru или в 
Вайбер до следующего урока

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.10-10.40 Онлайн
Химия. Майорова 
Ирина Александровна Решение задач по формулам

Zoom
Выполнить упр. 1,2, стр. 106 
(письменно)

Отправить до следующего 
урока в АСУ РСО

При отсутствии подключения 
прочитать п.18 (2 часть)

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4 -й урок

11.00-11.30 Онлайн

Изобразительное 
искусство. Лютова 
Ольга Анатольевна Вещь: свет и фактура

Zoom-конференция

не задано 

При отсутствии подключения - 
ознакомиться с презентацией. 
Выполнить фото натюрморта, при 
разном освещении .Фото (3-4)  
присылать на почту асу рсо
свет и фактура

                                                                                                                                                           Консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 

12.00-12.30 Онлайн
Биология. Тисленко 
Елена Анатольевна 

Иммунитет. Тканевая 
совместимость. 
Переливание крови

ZOOM-конференция

Выполнить задания В 1 мальчики, В 
2 девочки в РЭШ

Задание выполнить в этот же 
день. Результат отобразится в 
личном кабинете учителя

РЭШ
При отсутствии подключения 
просмотреть урок в разделе 
"Основная часть", выписать в 
тетрадь понятия: клеточный 
иммунитет, гуморальный 
иммунитет, искусственный и 
естественный иммунитет

6 - й урок 12.50 -13.20 Онлайн

Физкультура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Организация 
самостоятельных занятий 
физ.культурой

Zoom

Не задано Задания присылать в АСУ.

Если не получилось зайти в Онлайн 
трансляцию самостоятельно 
ознакомиться с онлайн уроком в 
РЭШ. Предмет-физ.культура (8кл),
урок №6 (просмотреть) Выполнить 
тренировочное тестирование,
ответы присылать в АСУ.
РЭШ

7 -й урок 13.30-14.00 он-лайн музыка Викулова О.А Лирические образы в 
музыке

Zoom-конференция Не задано

При отсутствии подключения к 
ресурсу выучить и петь песню 
"Этот мир придуман не нами"

8- й урок 13.30.- 14.00 онлайн
Геометрия, 
Ретина Е.А. Теорема Пифагора

zoom-конференция

Выполнить контрольные задания в 
РЭШ по вариантам (мальчикам 1 
вариант, девочкам 2 вариант)

Выполненные заадния 
автоматически отразятся в 
вашем личном кабинете. К 
следующему уроку быть 
готовыми отвечать формулы

РЭШ
При отсутвии подключения 
посмотреть основную часть урока, 
выполнить тренировочные 
упражнения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3032/main/
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20377%20462%201211%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205QWRuL
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-vesch-svet-i-faktura-kl-2745797.html
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1580/main/
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3223/start/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20377%20462%201211%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205QWRuL
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/


среда 25.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

Онлайн линейка 8Б класс
3-й урок

 10.10-10.40 Онлайн

Русский язык. 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна Обстоятельство. 

Выполнить контрольные задания на 
уроке РЭШ (В1,В2)

Результат отобразится в 
личном кабинете учителя

Zoom-конференция

РЭШ

При отсутствии подключения: 
просмотреть презентацию и 
информацию со слайдов 10,11,12 
переписать в тетрадь
презентация

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30  Онлайн

Информатика/ Писарева 
Анастасия Игоревна/

Основные алгоритмические 
конструкции

zoom-конференция тест по теме
прислать результат в АСУ РСО 
или на почту sata5.86@mail.ru 
к следующему уроку

При отсутвии подключения, 
посмотреть видеоурок, записать в 
тетрадь

Ино. / Халилова 
Татьяна Дмитриевна

События  в жизни Zoom Составить  пересказ  текста  стр.48. 
по  опорным  словам(  Предложение  
с каждым  словом)

Выполнить  задание  к   18.00.   
следующего  дня. 
Консультации  через  АСУ  и  
эл.почту

При отсутствии подключения 
прочитать  текст  1  стр.48,  
перевести  на  русский  язык  устно, 
Записать  ключе вые  слова

Консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

12.00-12.30 Онлайн
ОБЖ. Майорова Ирина 
Александровна

Загрязнение окружающей 
природной среды и здоровье 
человека

Zoom
Письменно ответить на вопрос "Как 
влияет загрязнение атмосферы, 
почвы и природных вод на здоровье 
человека"

Прислать в АСУ РСО до 
следующего урока

При отсутсвии подключения 
прочитать п. 4.1

6 -й урок

12.50 -13.20 онлайн
Алгебра, 
Ретина Е.А.

Квадратный корень из 
произведения и дроби 

zoom-конференция Учебник п.16,№№371,372,373

Прислать в ВК или АСУ РСО 
не позднее 18.00 текущего дня.

РЭШ
При отсутсвии подключения 
повторить формулы вычисления 
арифметического квадратного 
корня из произведения и дроби, 
выполнить контрольные задания 
РЭШ

7 -й урок 13.30-14.00 Онлайн
История. Клычкова 
Елена Викторовна

Традиционные общества 
Востока. Начало 
европейской колонизации

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучаем параграф 
28  учебника, выписываем в 
тетрадь характерные черты 
развития государств Востока. 

Параграф 28-читать, составить 
устный рассказ "Восточный город 
глазами европейского 
путешественника" или "Деревенская 
община на Востоке".

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2251/main/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/12/22/obstoyatelstvo-vidy-obstoyatelstv
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://testedu.ru/test/informatika/8-klass/osnovnyie-algoritmicheskie-konstrukczii.html
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09#success
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/start/


7 -й урок 13.30-14.00 Онлайн
История. Клычкова 
Елена Викторовна

Традиционные общества 
Востока. Начало 
европейской колонизации

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучаем параграф 
28  учебника, выписываем в 
тетрадь характерные черты 
развития государств Востока. 

Параграф 28-читать, составить 
устный рассказ "Восточный город 
глазами европейского 
путешественника" или "Деревенская 
община на Востоке".

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

ZOOM

четверг 26.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

Онлайн линейка 8Б класс
3-й урок

10.10-10.40 Онлайн

Обществознание. 
Стёпина Ирина 
Рифовна

 Религия как одна из форм 
культуры 

Выполнить тренировочные задания, 
конторольные задания В1в уроке 
РЭШ

 Задания в РЭШ выполнить к 
следующему уроку. 

Zoom §12, читать, отвечать на вопросы к 
параграфу

Уметь отвечать на вопросы к 
§12

В случае отсутствия подключения: 
РЭШ, просмотреть основную часть.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 Онлайн

Физкультура. 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Оценка эффективности 
занятий физ.культурой

Zoom

Не задано Задания присылать в АСУ.

 Если не получается зайти в 
Онлайн трансляцию 
самостоятельно ознакомиться с 
онлайн уроком в РЭШ. Предмет-
физ.культура (8кл),урок №7 
(просмотреть) Выполнить 
тренировочное тестирование,
ответы прислать в АСУ.
РЭШ

Консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 

12.00-12.30 Онлайн
Технология. Карасёва 
Наталья Николаевна

Общее понятие об 
электрическом токе

Zoom

не задано

При отсутствии подключения к 
ресурсу смотреть самостоятельно 
презентацию

https://us04web.zoom.us/j/8526715230?pwd=TGlTSWMzNm1RVnB0RzRKUkFVTzk0UT09
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/train/#176473
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/train/#176473
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/train/#176473
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/main/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3097/start/
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09


5-й урок
 

12.00-12.30 Онлайн
Технология. Карасёва 
Наталья Николаевна

Общее понятие об 
электрическом токе

При отсутствии подключения к 
ресурсу смотреть самостоятельно 
презентацию

не заданоПрезентация
6 -й урок

12.50 -13.20 Онлайн
География. Пичугина 
Ирина Алексеевна

Природно-ресурсный 
потенциал Рооссии

ZOOM

Прочитать параграф 22, перенести  в 
тетрадь определения и рис. 63, 
письменно ответить на 8 итоговое 
задание на стр. 121

 Присылать в АСУ РСО, по эл. 
почте pichuginairine@yandex.ru 
и Вайбер до следующего урокаПри отсутствии доступа к ресурсу  

просмотреть видеоурок по ссылке  

Яндексурок
7-й урок

13.30-14.00 онлайн
Алгебра, 
Ретина Е.А.

Нахождение приближенных 
значений квадратного корня

Zoom

Скайсмарт

Выполнить задание в 
интерактивной тетради. 
Обратите внимание, что 
задание до 16.00

Посмотреть видеоурок, сделать 
записи в тетради.Выполнить 
№№336,338(а),341
МЭШ

8-й урок 14.10.- 14.40 Онлайн
ИД. Майорова Ирина 
Александровна

Работа с источниками 
информации

Zoom

не задано

При отсутствии подключния 
изучить самостоятельно вопрос 
"Источники информации" с 
помощью дополнительной 
литературы

9 урок 14.50-15.20 Онлайн
Майорова Ирина 
Александровн

КЛАССНЫЙ ЧАС: «День 
Матери"

Zoom

не задано

При отсутствии  подключения 
просмотреть видеоурок по ссылке
Видеоурок

пятница 27.11.2020

https://uchitelya.com/fizika/56489-prezentaciya-elektricheskiy-tok-8-klass.html
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605861839055679-73771150301335110100163-production-app-host-vla-web-yp-352&wiz_type=v4thumbs&filmId=12467009083896618022
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
https://edu.skysmart.ru/student/foxazukosa
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/7430120
http://zoom/
http://zoom/
https://youtu.be/sSuuejRb-kE


Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 
отправки задания на 
проверку

Онлайн линейка 8Б класс

1-й урок
8.30-9.00 онлайн

Физика, 
Ретина Е.А.

Паровая турбина. КПД 
тепловогодвигателя. 
Подготовка к контрольной 
работе 

zoom-конференция

Выучить определения. Прислать 
видеозапись определений

Видео прислать ВК не позднее 
18.00 текущего дня

ВИДЕОУРОК
Посмотреть видеоурок, записать 
основные моменты в тетрадь

2-й урок
 

9.20-9.50 Онлайн
Литература Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» : 
образ романтического 
героя"

ZOOM Читать поэму с.230-251, с.254 вопрос 
1 письменно в тетрадь

Присылать в АСУ РСО. 
Задание присылать в этот же 
день

При отсутствии подключения 
просмотреть презентацию и 
информацию со слайда 3 
переписать в тетрадь

презентация

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

10.10- 10.40 Онлайн
История. Клычкова 
Елена Викторовна

Традиционные общества 
Востока. Начало 
европейской колонизации

ZOOM

Параграфы 29- 30 (учебник)-
пересказ, выделенные определения 
учить.

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучаем параграфы 
29-30  учебника, выписываем в 
тетрадь характерные черты 
развития государств Востока. 

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 Онлайн.

Русский язык. 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна

Синтаксический разбор 
двусоставного предложения. 

Zoom-конференция

При отсутствии подключения: 
просмотреть презентацию и 
выписать разборы со слайда 19-20 
в тетрадь

Выучить план разбора на с.93, 
выполнить упр.160

Присылать в АСУ РСО в тот 
же деньпрезентация

Консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 Онлайн.

/Ино Группа1 . шмелёва 
Елена Валентиновна/ Словообразование.

Zoom-конференция

Учебник с. 52 №2,5 (письменно, 
предложения прописываем 
полностью). Почта АСУ РСО

Суффиксы глаголов

https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
http://zoom/
https://youtu.be/v0tSn3xfsi0
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/01/24/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-8-klasse-po-teme-mtsyri
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yazyku-sintaksicheskij-razbor-predlozheniya-8-klass-4464680.html
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://youtu.be/f6gedVUsEsE


5-й урок
 

12.00-12.30 Онлайн.

/Ино Группа1 . шмелёва 
Елена Валентиновна/ Словообразование.

В  случае отсутствия подключения 
посмотрите видеоурок, правила 
запишите в словарь.

Учебник с. 52 №2,5 (письменно, 
предложения прописываем 
полностью). Почта АСУ РСО

Ино/                                                                     
Группа 2                     
Халилова Татьяна 
Дмитриевна Прошедшие  времена 

английского  глагола

zoom-конференция

Выучить  таблицу.  Выполнить  упр.
3, 5  стр 46 (   Предложения  с 
переводом)

При отсутствии подключния  
составить  таблицу-  конспект   
прошедших  времен английского  
глагола  по  Грамматическому  
справочнику  Модуль3.ивыполнить  
упр2 стр46  с переводом.

Обратная  связь  через  эл.
почту   и АСУ  РСО.  Таблицу  
и  упр  5  выстать   к  
следующему  уроку.

6-й урок

12.50-13.20

Онлайн

Геометрия, 
Ретина Е.А.

Теорема обратная теореме 
Пифагора

zoom-конференция Учить теорему Пифагора и теорему 
обратную теореме Пифагора, 
готовьтся к устному зачету

Быть готовыми к устному 
зачету

ВИДЕОУРОК
Посмотреть видео, записать в 
тетрадь теорему с доказательством

7 -й урок 13.30-14-00.

Онлайн

Биология. Тисленко 
Елена Анатольевна

Заболевания кровеносной 
системы. Первая помощь 
при кровотечениях

ZOOM-конференция

п 21, 22. Ответить на вопросы к п 22 
письменно. На с 103 выполнить 
задание "Дополните предложения"

Задания присылать в АСУ РСО 
к следующему уроку

При отсутствии подключения 
просмотреть видеоурок, выписать в 
тетрадь виды кровотечений и их 
признаки
Интернетурок

http://zoom/
https://youtu.be/GkjaWG0L62o
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/tema-5-krov-i-krovoobrawenie/pervaya-pomosch-pri-krovotecheniyah

