
23.11.2020
Урок Время Режим Предмет, 

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
1-й урок 15.30–16.00 онлайн русский язык 

Кутырева А.И.
Синтаксический 
разбор 
двусоставного 
предложения. 

Онлайн-конференция Zoom Упр. 233 - голосовым 
сообщением записать свой 
ответ по заданию 
упражнения о типе речи 
текста, с доказательствами. 
Проговорить в устном ответе 
полный синтаксический 
разбор последнего 
предложения.

До следующего урока. 
Работы отправляем в 
личные сообщения 
ВКонтакте, на эл. почту, 
вайбер или в АСУ РСО.

Интерактивная доска к уроку 
"Разминка"

Интерактивная доска к уроку 
"Синтаксический разбор"

Далее после онлайн-урока выполнить в 
классной работе упр.230.
При отсутствии связи: выполнить 
упражнения на интерактивной доске, 
затем упр. 230.

2-й урок
 

16.10–16.40 онлайн литература 
Кутырева А. И.

Семинар по 
творчеству А.С. 
Пушкина

Онлайн-конференция Zoom Читать поэму М.Ю. 
Лермонтова "Мцыри" по 
учебнику.

До следующего урока. 
Работы отправляем в 
личные сообщения 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

Во время онлайн-урока состоится 
зачетный семинар по творчеству А. С. 
Пушкина, прежде всего по "Капитанской 
дочке".
При отсутствии подключения: ответить 
голосовым сообщением на вопросы 
зачетного семинара в уроке группы 
"Русский язык и литература"

3-й урок
 

16.50-17.10 онлайн русский язык 
Кутырева А.И.

Характеристика 
человека

Онлайн-конференция Zoom Голосовым сообщением 
устно записать 
характеристику человека по 
фотографиям в уроке группы 
"Русский язык и литература" 
на выбор в объеме не мнее 
150 слов. (1 фотография из 
3-ех на выбор)

До следующего урока. 
Работы отправляем в 
личные сообщения 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

Характеристика человека как вид 
текста. Презентация

При отсутствии подключения: 
внимательно изучить презентацию выше, 
план характеристики человека в группе 
"Русский язык и литература"

24.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

https://us04web.zoom.us/j/3040634313?pwd=SnBPTUI3MTRhWXJ6RnkxWlBjOVF6UT09
https://learningapps.org/view7030161
https://learningapps.org/view7030161
https://learningapps.org/view7030556
https://learningapps.org/view7030556
https://zoom.us/join
http://zoom/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-kharaktieristika-chielovieka-kak-vid-tieksta-ghotovimsia-k-sochinieniiu-8-klass.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-kharaktieristika-chielovieka-kak-vid-tieksta-ghotovimsia-k-sochinieniiu-8-klass.html


1-й урок 15.30–16.00 онлайн Геометрия
Ретина Елена 
Александровна

Теорема Пифагора

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

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

2-й урок
 

16.10–16.40 онлайн Физика, 
Ретина Е.А.

Паровая турбина. КПД 
тепловогодвигателя. Подготовка к 
контрольной работе 

Выучить определения. 
Прислать видеозапись 
определений

ВИДЕОУРОК
Посмотреть видеоурок, 
записать основные моменты 
в тетрадь

3-й урок
 

16.50 - 17.20 онлайн Алгебра, 
Ретина Е.А.

Квадратный 
корень из 
произведения и 
дроби 

Выполнить тренировочные 
заадния в РЭШ

РЭШ

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

25.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учительТема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

1-й урок 15.30–16.00 ОНЛАЙН Биология
Тисленко Елена 
Анатольевна

Значение 
дыхательной 
системы. Органы 
дыхания. 

Онлайн-конференция Zoom п 23, устно ответить на 
вопросы к параграфу

Задания прислать в виде 
голосового сообщения в 
вайбер до следующего 
урока

Интернетурок

При отсутствии подключения прочитать 
в учебнике п 23, ответить устно на 
вопросы к параграфу

2-й урок
 

16.10–16.40 ОНЛАЙН Физическая 
культура
Тисленко Елена 
Анатольевна

Оказание первой 
помощи при 
травмах нижних 
конечностей

Онлайн-конференция Zoom прочитать статью в учебнике 
"Оказание первой помощи 
при травмах опорно-
двигательной системы"

прислать голосовое 
сообщение о правилах 
оказания первой помощи 
при травмах опорно-
двигательной системы

При отсутствии подключения прочитать 
статью в учебнике "Оказание первой 
помощи при травмах опорно-
двигательной системы"

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1490/start/
https://youtu.be/v0tSn3xfsi0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/start/
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/btema-6-dyhanieb/stroenie-organov-dyhaniya
http://zoom/


2-й урок
 

16.10–16.40 ОНЛАЙН Физическая 
культура
Тисленко Елена 
Анатольевна

Оказание первой 
помощи при 
травмах нижних 
конечностей

При отсутствии подключения прочитать 
статью в учебнике "Оказание первой 
помощи при травмах опорно-
двигательной системы"

прочитать статью в учебнике 
"Оказание первой помощи 
при травмах опорно-
двигательной системы"

прислать голосовое 
сообщение о правилах 
оказания первой помощи 
при травмах опорно-
двигательной системы

3-й урок
 

16.50-17.10 ОНЛАЙН Оказание помощи 
терпящим 
бедствие на воде

сформулировать правила 
спасения утопающих

3-й урок ОБЖ
Тисленко Елена 
Анатольевна

Онлайн-конференция Zoom прислать голосовое 
сообщение о правилах 
спасения утопающих на 
вайбер до следующего 
урока

видеоурок
В случае отсутствия подключения 
просмотреть видеоурок, сформулировать 
правила спасения утопающих

4-й урок 17.20 - 17.50 ОНЛАЙН Изобразительное 
искусство
Тисленко Елена 
Анатольевна

Вещь: свет и 
фактура.

Онлайн-конференция Zoom Поделиться впечатлением с 
близкими

На вайбер прислать 
голосовое сообщение о 
увиденном в видеоуроке

видеоурок
При отсутствии подключения 
просмотреть видеоурок, поделиться  
увиденным с близкими

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

отправки задания на 
проверку

1-й урок 15.30–16.00 Онлайн Английский язык, 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Великие умы 
человечества

Чем занимаются ученые? Пришли аудиозапись слов, 
которые тебе запомнились 
лучше остальных.

Почта АСУ РСО
Посмотри видео, постарайся запомнить 
слова, которые обозначают различные 
отрасли науки и людей, которые ими 
занимаются.

2-й урок
 

16.10–16.40 Онлайн Химия
Майорова Ирина 
Александровна

Количество 
вещетва. Мль. 
Молрный объем 
газов

РЭШ Записать аудиосообщение по 
теме

Прислать 
аудиосообщение по теме 
"Молярная масса. 
Молярный объём газов."
на вайбер

Просмотреть видеоурок по ссылке. При 
отсутствии подключения прочитать п. п. 
15,16 

3-й урок
 

16.50-17.20 Онлайн География, 
Пичугина И.А.

Природно-
ресурсный 
потенциал 
Рооссии

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

Присылать в АСУ РСО

При отсутствии доступа к ресурсу 
просмотреть видеоурок

Яндексвидео

http://zoom/
https://youtu.be/KWXZOy6k4Yg
http://zoom/
https://youtu.be/zluEhlrn1_k
https://youtu.be/psGtWJTfuSQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2731/main/
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


27.11.2020 пятница
Урок Время Режим Предмет, учительТема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

1-й урок 15.30–16.00 Онлайн История
Степина Ирина 
Рифовна

Французская 
революция. От 
якобинской 
диктатуры к 18 
брюмера 
Наполеона 
Бонапарта

РЭШ § 27 читать, выучить даты, 
определения. Подготовить 
устное сообщение о 
Наполеоне Бонапарте.

Голосовое сообщение на 
устный ответ выслать в 
вайбер, ВКПросмотреть основную часть урока РЭШ

2-й урок
 

16.10–16.40 Онлайн Обществознание
Степина Ирина 
Рифовна

Моральный выбор 
- это 
ответственность

РЭШ Контрольные вопросы В1 Контрольные вопросы 
выполнить к следующему 
уроку. Результаты 
отразятся в личном 
кабинете учителя

 Просмотреть основную часть урока РЭШ Выполнить контрольные 
вопросы В1, §9 (читать), 
устно отвечать на вопросы к 
параграфу

3-й урок
 

16.50-17.20 Онлайн Технология
Степина Ирина 
Рифовна

Электронные 
приборы: 
телевизоры, 
плееры, 
компьютеры  

При отсутствии доступа к ресурсу 
самостоятельно найти информацию об 
электронных приборах

Подготовить голосовое 
сообщение об 
использовании 
электроприборов в быту" 

К следующему уроку 
голосовое сообщение 
выслать в вайбер, ВК 

Видеоурок

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2949/control/1/#176496
https://www.youtube.com/watch?v=CwmERmB7JRs

