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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помошью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Навыки письма https://edu.skyeng.ru/ Заходите на сайт и выполняете 

назначенное задание 

С помошью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Навыки письма https://skysmart.ru/

В АСУ РСО в дом. задании, в разделе 
подробности для учеников 
скопировать ссылку, пройти по ней и 
выполнить назначенное задание 

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова В.В.

Чужая речь. Прямая и 
косвенная речь.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3090/start/

П.35 выучить правило,выполнить 
упр.394

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

 Бег 30м.Представления о 
темпе, скорости и объёме 
легкоатлетических 
упражнений, направленных 
на развитие выносливости, 
быстроты, силы, 
координационных 
способностей.

Прикреплённый файл

Открыть файл и ознакомиться с 
техникой бега на короткие 
дистанции. Закрепить знания о 
физических качествах.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И.

Действие магнитного поля на 
проводник с током. 
Электрический двигатель

https://clck.ru/Mj5tx посмотреть видеоурок. выписать опр. 
выучить их(присылать не нужно)

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю.

Организационный перебор 
вариантов. Простейшие 
вероятностные задачи.

Число перестановок https://clck.ru/NA8r5 Задание во вложенном файле в АСУ 
РСО (фото решения прислать личным 
сообщением в VK)Число сочетаний https://clck.ru/NA8sp

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

В.П.Астафьев."Фотография,
на которой меня нет":
картины военного детства,
образ главного героя

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/

Подготовить сообщение о жизни и 
творчестве В.П.Астафьева.Прочитать 
рассказ "Фотография,на которой 
меня нет"

7 13.45-14.15 ЭОР (Мультиурок) География, 
Любушкина Н.В. Уральские горы

Пройти по ссылке и посмотреть 
презентацию «Уральские горы»
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-
uroka-geografii-v-8-klasse-uralskie.html
Если сайт не работает, прочитать п. 37-
39

Прочитать п. 37-39, устно ответить на 
вопросы в конце параграфов
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

 Психологические 
особенности личности. 

https://videouroki.net/video/62-
osobiennosti-vysshiei-niervnoi-dieiatiel-
nosti-riech-volia-i-emotsii.html

Посмотреть материалы видео урока.   
Изучить п. 60, выполнить опорный 
конспект в тетради. Фото отчёт 
прислать личным сообщением  в ВК 
до 30.04.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Романова С.
С.

Начало освоения Новороссии 
и Крыма

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2539/main/

просмотреть видеоурок или изучить 
стр. 50-54 учебника

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Соли: классификация и 
свойства в свете ТЭД

https://www.youtube.com/watch?
v=y0ZUnVsvp5k

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект. Все 
реакции расписать как РИО в три 
строки. Работу отправить личным 
сообщением в ВК к следующему 
уроку.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Онлайн Алгебра, Котлярова 
Ю.Ю.

Дерево вариантов. 
Простейшие вероятностные 
задачи.

Онлайн подключение ZOOM. При 
отсутствии соединения пройти по 
ссылке и посмотреть видеоурок https:
//clck.ru/N83an

Задание во вложенном файле в АСУ 
РСО(фото решения прислать личным 
сообщением в VK)

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Котлярова 
Ю.Ю.

Вписанная и описанная 
окружность

Выполнить Тест "8 класс "Вписанная и 
описанная окружность" на https://uztest.
ru/ Время ограничено см. условия теста.

Параграф 74,75, №691,697(прислать 
фото личным сообщением в VK)

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Словообразование: сложные 
прилагательные https://edu.skyeng.ru/ Заходите на сайт и выполняете 

назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng/ 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Словообразование: сложные 
прилагательные https://skysmart.ru/

В АСУ РСО в дом. задании, в разделе 
подробности для учеников 
скопировать ссылку, пройти по ней и 
выполнить назначенное задание 

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Шуваткина М.В.

Бег 60м.Бег в равномерном 
темпе: мальчики до 20 мин., 
девочки до 15 мин.

Прикреплённый файл

Отрыть файл, повторить технику бега 
на короткие дистанции, и физические 
качества. Выполнить тест. Работу 
прислать на почту АСУ РСО. Работу 
сдать до 30.04.
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