
24.05.2021      ПОНЕДЕЛЬНИК      
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10 - 8.25 Онлайн-линейка

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
2-й урок

 9.20-9.50
Онлайн  б.
л.

Биология.Тисленко Елена 
Анатольевна

Половая система человека. 
Заболевания 
наследственные, 
врожденные, передающиеся 
половым путем.

zoom-конференция

В тетради ответить на вопросы к 
текстовой части урока

Задание выполнить в этот же 
день.Присылать в АСУ РСО

при отсутствии пдключения 
просмотреть урок, ответить на 
вопросы к текстовой части урока
https://interneturok.
ru/lesson/biology/8-
klass/bindividualnoe-razvitie-
organizmab/nasledstvennye-i-
vrozhdyonnye-zabolevaniya-
zabolevaniya-peredayuschiesya-
polovym-putyom

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
3-й урок

10.10-10.40 онлайн

Алгебра, 
Ретина Елена 
Александровна

решение задач zoom-конференция задачи Выполнить тренировочные 
задания на стр.2 №1,2разбор задач

4-й урок

11.00-11.30

Онлайн

Информатика -1 гр. 
Писарева Анастасия 
Игоревна

Основные понятия курса 
ИКТ 8 класс. Повторение

zoom-конференция
В случае отсутствия связи 

просмотреть видеоурок

Английский язык.-2 
гр. Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Условные  предложения

Zoom-конференция Выполнить   задания  из  файла  в  
АСУ

Pаботу   выслать на почту или 
в АСУ  до   17.00  следующего  
дня .При  недоступности  ресурса  :    

Выучить  правила в   
Грамматическом  справочнике -
Модуль 8  и  сделать  №  3,4  стр 
126

5-й урок 12.00- 12. 30. Онлайн История. Клычкова Елена 
Викторовна

Живопись и скульптура. 
Музыкальное и театральное 
искусство

Zoom-конференция Учебник История России. 8 класс 
Часть 2.Читать стр. 91- 100,
вопросы устно.

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

ВИДЕОУРОК

https://zoom.us/join
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/nasledstvennye-i-vrozhdyonnye-zabolevaniya-zabolevaniya-peredayuschiesya-polovym-putyom
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://vpr-ege.ru/images/oge/21-oge-chekoldina.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G8Q85K1EeII
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://www.youtube.com/watch?v=cx1Rd9X5qY8
https://www.youtube.com/watch?v=cx1Rd9X5qY8
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09
https://www.youtube.com/watch?v=lSYLfZU7NVc


5-й урок 12.00- 12. 30. Онлайн История. Клычкова Елена 
Викторовна

Живопись и скульптура. 
Музыкальное и театральное 
искусство

При отсутвии подключения  
посмотреть  видеоурок, 
законспектировать главное

Учебник История России. 8 класс 
Часть 2.Читать стр. 91- 100,
вопросы устно.

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

6-й урок 12.50-13.20 Онлайн Химия. Майорова Ирина 
Александровна

Окислительно – 
восстановительные реакции. 
Упражнение в составлении 
окислительно – 
восстановительных раекций 

Zoom Выучить определения из п.43, 
выполнить упр. 7 после п.43 
(письменно)

Подготовиться к устному 
опросу по упр. 7. 
Консультация через асу рсо

При отсутствии подключения 
прочитать п. 43, выписать 
определения.

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн
География. Пичугина 
Ирина Алексеевна

География для природы и 
общества

ZOOM Не задано

При отсутствии доступа к ресурсу  
просмотреть видеоурок по ссылке  

 Видеоурок

25.05.2021       ВТОРНИК
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10 - 8.25 Онлайн-линейка

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
2-й урок

 9.20-9.50 Офлайн

Изобразительное 
искусство.Лютова Ольга 
Анатольевна

Роль визуально-зрелищных 
искусств в жизни человека и 
общества.

Пповерь себя -тест

не предусмотрено

Ознакомьтесь с текстом  и 
пройдите тест по ссылкам

Искусство и человек

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
3-й урок

10.10-10.40 онлайн
Геометрия, 
Ретина Е.А.

решение задач zoom-конференция записать подробное решение задач 
в тетрадьразбор задач

11.35-11.55 Онлайн-консультация родителей с классным руководителем
4-й урок

 

11.00-11.30 онлайн

Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна

Кольцевая эстаета. 
Восстановительный массаж.

zoom-конференция

Не предусмотрено

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1621601744179976-963623021707821774200103-production-app-host-vla-web-yp-193&wiz_type=v4thumbs&filmId=2980687547363773639
https://zoom.us/join
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-rol-vizualno-zrelischnyh-iskusstv-v-zhizni-obschestva-i-cheloveka-piterskih-nemenskij-8
https://tepka.ru/izo_8/35.html
https://zoom.us/join
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10804401230932998379&from=tabbar&parent-reqid=1621593637009787-1557367706793241065900175-production-app-host-sas-web-yp-252&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%BE%D0%B3%D1%8D+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://zoom.us/join
http://zoom/


4-й урок
 

11.00-11.30 онлайн

Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна

Кольцевая эстаета. 
Восстановительный массаж.

При отсутствии подключения 
просмотреть  основную часть и 
выполнить  тренировочное 
задание. выполнять упр-я для 
промежуточного тестирования( 
отжимание, упр-е на пресс). рэш

Не предусмотрено
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3933/start/

5-й урок 12.00-12.30 онлайн
Физика, 
Ретина Е.А.

конденсаторы zoom-конференция упр.38 №1 записать формулы в тетрадь. 
Прислать домашнее задание 
ВК, вайбер

видеоурок

6-й урок 12.50-13.20 онлайн
География. Пичугина 
Ирина Алексеевна Подведение итогов

ZOOM

Не задано

При отсутствии доступа к ресурсу, 
просмотреть видеоурок по ссылке  

 Видеоурок

7-й урок 13.30-14.00 Онлайн

Англ. язык.-1 гр. 
Шмелева Елена 
Валентиновна Итоговое тестирование

Zoom-конференция

Составить с выписанными словами 
предложения Почта АСУ РСО

Winter Sports

Выполнить задание по ссылке, 
слова выписать в тетрадь

Информатика -2 гр.
Писарева Анастасия 
Игоревна

Основные понятия курса 
ИКТ 8 класс. Повторение

zoom-конференция не задано

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок

26.05.2021    СРЕДА 
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10 - 8.25 Онлайн-линейка

1-й урок
8.30-9.00 онлайн

ИД. Майорова Ирина 
Александровна

 Итоговое занятие Zoom

не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/
http://zoom/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1621591441669589-477922019457199571700271-production-app-host-sas-web-yp-100&wiz_type=vital&filmId=3155790306396296177
https://us04web.zoom.us/j/8634454046?pwd=UFNlelVtTUM2V1FjZHJRdU5IWXBOZz09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%92%D0%92%D0%A1%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1621602533734981-1179994089703909604900119-production-app-host-vla-web-yp-240&wiz_type=vital&filmId=18074035305245113422
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://youtu.be/6jY14g0k8vQ
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=cx1Rd9X5qY8
https://www.youtube.com/watch?v=cx1Rd9X5qY8
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09


1-й урок
8.30-9.00 онлайн

ИД. Майорова Ирина 
Александровна

 Итоговое занятие
При отсутствии подключния 
изучить повторить основные темы 
курса не задано

2-й урок
 

9.20-9.50
Биология Тисленко Елена 
анатольевна

Развитие организма 
человека

Zoom-конференция В тетради ответить на вопросы к 
текстовой части урока

 Прислать в АСУ РСО в тот же 
день.

При отсутствии подключения 
просмотреть урок и ответить на 
вопросы к текстовой части урока

https://interneturok.
ru/lesson/biology/8-
klass/bindividualnoe-razvitie-
organizmab/razvitie-cheloveka-do-
rozhdeniya-i-posle

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.10-10.40
Онлайн   б.
л.

Русский язык.Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Итоговая контрольная 
работа 

ZOOM

При отсутствии подключения: 
выполнить задания из 
интерактивной тетради.Работа с 
учебником. Выполнить упр.445

Результат отобразится в 
личном кабинете учителя

skysmart

Задания из учебника 
присылать в тот же день в  
АСУ

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30
Физика. Ретина Елена 
Александровна

короткое замыкание. 
Предохранители

Zoom-конференция

Задание стр. 159 Принести в пятницу в школу

видеоурок

 РЭШ
11.35-11.55 Онлайн-консультация родителей с классным руководителем

5-й урок
 

12.00 - 12.30 онлайн

Музыка. Викулова Ольга 
Александровна

театры в годы ВОв

zoom-конференция

Не предусмотрено

при отсутствии связи просмотреть 
видеофильм и петь песню "Два 
орла"

театры в годы ВОв
Результаты отразятся в личном 
кабинетеДва орла

6-й урок 12.50 - 13.20 он-лайн Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна

Встречная эстафета. 
Банные процедуры. 

ZOOM

не предусмотренно

При отсутствии подключения к 
ресурсу выучить и петь песню 
"Новый год у ворот"

https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/razvitie-cheloveka-do-rozhdeniya-i-posle
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/razvitie-cheloveka-do-rozhdeniya-i-posle
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/razvitie-cheloveka-do-rozhdeniya-i-posle
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/razvitie-cheloveka-do-rozhdeniya-i-posle
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/razvitie-cheloveka-do-rozhdeniya-i-posle
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://edu.skysmart.ru/student/futaxofiko
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1621591713748454-117483666489683848900271-production-app-host-sas-web-yp-109&wiz_type=vital&filmId=2502179002692189460
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1961/start/
https://zoom.us/join
http://zoom/
https://youtu.be/fGNoRVVh5yQ
https://youtu.be/AwsXkr_0pV0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16614436574573847901&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo2150972_153419975&text=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%2C%20%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%87%D1%91%D0%BC...)))%20%20(%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3)&path=sharelink


6-й урок 12.50 - 13.20 он-лайн Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна

Встречная эстафета. 
Банные процедуры. 

zoom-конференция

не предусмотренно

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7439/start/

7-й урок 13.30. - 14.00 онлайн Алгебра. Ретина Елена 
Александровна

решение задач zoom-конференция задачи Выполнить тренировочные 
задания на стр.2 №3,4разбор задач

27.05.2021       ЧЕТВЕРГ
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10 - 8.25 Онлайн-линейка

1-й урок
 

8.30-9.00 Онлайн
Литература.Ласточкина 
Екатерина Анатольевна

Сонет как форма 
лирической поэзии. 

ZOOM

РЭШ-32  

При отсутствии подключения: 
просмотреть урок РЭШ, 
выполнить тренировочные задания

Выполнить контрольные задания к 
уроку РЭШ

Результат отобразится в 
личном кабинете учителя

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
2-й урок

9.20- 9.50 Онлайн
История. Клычкова Елена 
Викторовна

Итоговая контрольная 
работа.

Zoom

не задано не предусмотрено
ОНЛАЙН ТЕСТ При отсутствии 
подключения пройти онлайн-тест

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
3-й урок

10.10-10.40 онлайн
Технология. Карасева 
Наталья Николаевна

Просмотр фильмов о 
профессиях в рамках 
проекта "ПроеКТОрия"

ZOOM

не задано  

http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7439/start/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://vpr-ege.ru/images/oge/21-oge-chekoldina.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G8Q85K1EeII
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2144/start/
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/


3-й урок

10.10-10.40 онлайн
Технология. Карасева 
Наталья Николаевна

Просмотр фильмов о 
профессиях в рамках 
проекта "ПроеКТОрия"

При отсутствии иподключения к 
ресурсу смотреть фильм  
самостоятельно

не задано  фильм

11.35-11.55 Онлайн-консультация родителей с классным руководителем
4-й урок

 

11.00-11.30 онлайн

Алгебра
Ретина Елена 
Александровна

решение задач zoom-конференция задачи Выполнить тренировочные 
задания на стр.7 №1,2разбор задач

5-й урок 12.00-12.30 Онлайн
Химия.Майорова Ирина 
Александровна

Итоговая контрольная 
работа

Zoom

не задано Консультация через асу рсо

При отсутствии подключения 
привести примеры уравнений 
химических реакций получения 
солей различными способами, 
рассмотреть их как РИО

6-й урок 12.50-13.20 Онлайн

Англ.язык.- 1 гр. 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Талисманы. Праздник 
Севера

Zoom-конференция

Выпишите слова из упражнения. 
Составьте с ними предложения. Почта АСУ РСО

Pastimes

Выполните упражнения по ссылке.
Англ. язык - 2 гр. 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Интересы Zoom Новое  по  параграфу  8а Результат  придет  
автоматически

При отсутствии связи:  изучить  
слова  Параграф   8 А  и 8  В  и   
сделать   упр.  1  Стр 122,  №5  стр  
123.

Выполнить  задания  в  
интерактивной  тетради

7-й урок 13.30- 14-00

Русский язык. 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна Синтаксис и орфография 

Zoom-конференция

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14964700683732451302&reqid=1621425612265170-1260762668781685114700114-vla1-1643&suggest_reqid=501615998161941302656535406840632&text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D0%BE%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://vpr-ege.ru/images/oge/21-oge-chekoldina.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=G8Q85K1EeII
https://us04web.zoom.us/j/6219456581?pwd=Y0tjYitPcHVITGlkN3JoUDFKMzNadz09
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://learningapps.org/view11140286
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09
https://edu.skysmart.ru/student/fohakuguli
https://us04web.zoom.us/j/4222715960?pwd=eTN1QzFmenRjK2JyYU4xaER5TzdkZz09


7-й урок 13.30- 14-00

Русский язык. 
Ласточкина Екатерина 
Анатольевна Синтаксис и орфография 

При отсутствии подключения:
просмотреть и выполнить 
тренировочные задания

Выполнить контрольные задания 
на уроке РЭШ (В1,В2)

Результаты отразятся в личном 
кабинете учителя

РЭШ- 51

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/start/

