
Расписание и задания для учащихся 8« А » класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля 2022г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Ермилова Д.В

Контрольная работа
№3

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?p
wd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcG
xSQT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2)Перейдите  по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/segidahuvi
заполнить свои данные и выполнить
задания.

Ответы автоматически отправляются
учителю.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Ермилова Д.В.

Применение к
доказательству
теорем и решению
задач подобия
треугольников

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?p
wd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcG
xSQT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

Выполнить на
платформе
Skysmart задания.
Для этого
необходимо
перейти по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/fixito
budi, заполнить
свои данные и
выполнить

https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://edu.skysmart.ru/student/segidahuvi
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://edu.skysmart.ru/student/fixitobudi
https://edu.skysmart.ru/student/fixitobudi
https://edu.skysmart.ru/student/fixitobudi


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) В учебнике “Геометрия. 7-9 класс.”
изучить материал на 145-146.
Выполнить задания № 565, 566

задания до
следующего
урока.

Ответы
автоматически
отправляются
учителю.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.
( гр.1, 2)

Погода.

Обучение лексике.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в ВК.

В случае отсутствия связи  на сайте
РЭШ изучите материал и выполните
тренировочные задания по ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start
/

Скриншоты результатов пришлите
учителю на внутреннюю почту АСУ
РСО, или в личные сообщения в
Вконтакте/Вайбере,  или на почту
poplav1975@mail.ru

Если ссылка не открывается, в учебнике
«Английский в фокусе. 8 класс» на
стр.80 выполните устно

Устно выполните
упр.9 на стр.81.

Письменно
составьте 5
предложений с
изученными
фразеологизмами
.

Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте/Вайбе
ре,  или на почту
учителя
Дементьевой
О.А.
poplav1975@mail.
ru
к 8.02.22

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/


упр.1(дополнить карту лексикой по теме
«Погода») и упр.5.

Затем прочитайте фразеологизмы в
упр.6 на стр.81 и запишите их с
переводом, используя приложение 3 в
конце учебника.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Основы
безопасности
и
жизнедеятельн
ости

Куркина А.Н.

Обеспечение защиты
населения от
последствий аварий
на
взрывопожароопасн
ых объектах

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
Идентификатор конференции: 993 664
7135
Код доступа: ttY54j
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;
2) посмотрите материал по ссылкам:

https://nsportal.ru/download/#https://nsport
al.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_ob
espechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_a
variyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obekt
ah.pptx

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/mai
n/

Напишите
несколько
предложений
(6-8) о
безопасности
человека в
условиях
пожаров и
взрывов

Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_obespechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_avariyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obektah.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_obespechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_avariyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obektah.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_obespechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_avariyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obektah.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_obespechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_avariyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obektah.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/01/22/urok_obespechenie_bezopasnosti_naseleniya_pri_avariyah_na_vzryvopozharoopasnyh_obektah.pptx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3328/main/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Обобщающие слова
при однородных
членах и знаки
препинания при них

Урок состоится на платформе Zoom.us
по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор и код
конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения:

1. Запишите в тетрадь дату, тему урока.

2. Посмотрите учебный видеофильм

https://youtu.be/GvICc9fS4ko

3.В учебнике “Русский язык” 8 класс
под редакцией С.Г.Бархударова
выполните письменно упражнение 333.
Выполненную работы присылать не
нужно.

Придумайте
предложения по
схемам, запишите
их

Выполненную
работу присылать
не нужно.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Развитие
координационных
способностей.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор
и  пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.Если
подключение не состоялось просмотри
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=rMVQ
vjXOsys

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/GvICc9fS4ko
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://www.youtube.com/watch?v=rMVQvjXOsys
https://www.youtube.com/watch?v=rMVQvjXOsys


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология
Романова РИ

Электрическая
энергия - основа
современного
технического
прогресса

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу
АСУ РСУ
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и отправлены  на
электронную почту классного
руководителя.
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Выпрямители
переменного тока.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09,
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой урока,
пройдясь по ссылке
https://clck.ru/at5nQ
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
называется выпрямителем?
2)Виды выпрямителей и их
характеристики.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Rs2Ki
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/at5nQ


Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г. до
15 часов по ссылке revyakina-l@mail.ru
или на почту в АСУ РСО.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Руина Е.С.

Встреча с классным
руководителем

.

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор и код
конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО

9 15.50
16.20

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Решение задач Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Выполнить
задания из
прикрепленного
файла в АСУ
РСО

Выполненное
задание  пришли
на электронную
почту/АСУ РСО
учителя

mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке https://clck.ru/at7cc
3) Изучите материал по учебнику с.100

до следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Биология
Хамидуллина
Г.А.

Гигиена питания.
Профилактика
заболеваний органов
пищеварительной
системы.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?p
wd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UF
RvZz09
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то:

1) Прочитать в учебнике
Драгомилов А.Г. 8 класс
параграф 31.

2) Написать конспект параграфа

Подготовиться к
устному опросу.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Синтаксический
разбор предложения
с однородными
членами.
Обобщающий урок
по теме
«Однородные члены
предложения»

Урок состоится на платформе Zoom.us
по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор и код
конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения:

1. Запишите в тетрадь дату, тему урока.

2. Посмотрите учебный видеофильм

https://youtu.be/jO4UcIURjqA

3.В учебнике “Русский язык” 8 класс
под редакцией С.Г.Бархударова
проанализировать теорию на стр.163,

Спишите,
расставьте знаки
препинания,
постройте схемы
предложений.
1.Подула зима
холодом сорвала
листья с деревьев
и разметала их по
дороге.
Собрались птицы
прокричали и
полетели в
тёплые края.
Остались только
воробьи голуби
сороки вороны
синички.
Накинулась зима
на зверей.
Запорошила она
снегом поля

https://clck.ru/at7cc.
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


выполните письменно упражнение 339.
Выполненную работу присылать не
нужно.

завалила
сугробами леса и
посылает мороз
за морозом.
Морозы бойко и
сердито
постукивают
молотками.
Строят они
мосты по прудам
озёрам рекам и
морям. Заволокла
зима узорами
стёкла в окнах
изб. Стучит в
заборы в стены в
двери жилищ и
дует свирепым
холодом в щели.
Работу проверю
по выходе с
дистанционного
обучения.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Ермилова Д.В.

Линейное уравнение
с двумя
переменными

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?p
wd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcG
xSQT09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

Выполнить на
платформе
Skysmart задания.
Для этого
необходимо
перейти по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/basoz
ibura, заполнить

https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://edu.skysmart.ru/student/basozibura
https://edu.skysmart.ru/student/basozibura
https://edu.skysmart.ru/student/basozibura


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2)В учебнике “Алгебра. 8 класс.”
изучить параграф 3.6 на стр. 148-151
Выполнить задания №513 (а-в), 514
(а-в), 515 (а-в).

свои данные и
выполнить
задания до
следующего
урока.

Ответы
автоматически
отправляются
учителю.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие.
Пономаренко
Е.Б.

Отклоняющееся
поведение

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1. посмотрите видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=NV
A-y2FdWPc

2. Ответить на вопросы онлайн теста
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-ob
schestvoznaniju-otklonjajuscheesja-pov
edenie результаты (скриншот)
прислать на почту АСУ или
evdokiap810@gmail.com 8.02.2022

В учебнике
“Обществознание
8 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф
“Отклоняющееся
поведение”,
устно ответить на
вопросы раздела
“Проверь себя”

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.
( гр.1, 2)

Употребление
фразового глагола
call.

Обучение
словообразованию.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

Выполните устно
упражнения 3,4
на стр.84.

https://www.youtube.com/watch?v=NVA-y2FdWPc
https://www.youtube.com/watch?v=NVA-y2FdWPc
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-otklonjajuscheesja-povedenie
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-otklonjajuscheesja-povedenie
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-otklonjajuscheesja-povedenie


https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в ВК.

В случае отсутствия связи  в учебнике
«Английский в фокусе. 8 класс» на
стр.84 устно выполните упр.1 (при
необходимости используйте интернет-
ресурсы).
Пользуясь материалом приложения 1 в
конце учебника, запишите значения
глагола call. Устно выполните упр.2 на
стр.84.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Н.С.Лесков «Старый
гений»:
проблематика и
поэтика.

Урок состоится на платформе Zoom.us
по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор и код
конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения:

1. Запишите в тетрадь дату, тему урока.

2. Посмотрите учебный видеофильм

https://youtu.be/jO4UcIURjqA

3. В учебнике “Литература” 8 класс
под редакцией В.Я.Коровиной

Письменно
выполнить  №4,5
задание на
странице 26
“Развиваем дар
речи”.
Выполненную
работу проверю
по выходе с
дистанционного
обучения.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


прочитать страницы 17-25, устно
ответить на вопросы стр.26 №
1-3

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Руина Е.С.

Встреча с классным
руководителем

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор и код
конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО.

9 15.50
16.20

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

