
Расписание и задания для учащихся «  8А   » класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 февраляя 2022 г.

День
недели
Дата

№
урок

а

Врем
я Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

среда
9 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Информатик
а (1 группа),
Зимонина
Б.Э.

Алгоритмическая
конструкция
ветвление. Полная
и сокращенная
форма мышления.

Запланированный урок на
платформе ZOOM.
Идентификатор конференции, код
доступа будут высланы на
внутреннюю почту АСУ РСО за
10-15 минут до начала урока.
Выполни вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на урок
https://us04web.zoom.us/j/777976553
12?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1
VpNjB3SHBjQT09
В случае если ты не сможешь
подключиться к онлайн-уроку то:
ознакомься с  материалом по теме
урока, используя

электронное приложение к
учебнику «Информатика» для 8
класса Босова Л.Л.

https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/eor8.php

1.    Выполни
тест, пройдя по
ссылке
онлайн-тест
«Алгоритмы и
исполнители»

2.
Полученный
результат
сфотографируй
или
сделай
скриншот и
отправь на
электронную
почту Б.Э.
Зимониной
s113892@yande
x.ru
3.    В имени
файла напиши
фамилию и
класс.
4.
Срок сдачи
работы
10.02.2022г. до
17.00.

https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://onlinetestpad.com/hpbitemev53jy
https://onlinetestpad.com/hpbitemev53jy
https://onlinetestpad.com/hpbitemev53jy
https://onlinetestpad.com/hpbitemev53jy


1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Информатик
а (2 группа),
Москвина
Н.В.

Алгоритмическая
конструкция
ветвление. Полная
и сокращенная
форма мышления.

Запланированный урок на
платформе ZOOM. Выполнить вход
на конференцию за 5 минут до
начала урока.

Ссылка на конференцию
Подключиться к конференции
Zoomhttps://us05web.zoom.us/j/5526
349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZs
c3Q3bzdHQT09
Идентификатор и пароль были
высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.           Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) ознакомься с  материалом по
теме урока, используя электронное
приложение к учебнику
«Информатика» для 8 класса
Босова Л.Л.

https://lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-
2.ppt

1.    Выполни
тест, пройдя по
ссылке
https://onlinetest
pad.com/hpjwm
vvlbkwwg
скриншот
теста  отправь
9.02.2022 до
17.00 на почту
учителя
moskvinadr.ru@
mail.ru

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Ермилова
Д.В.

График линейного
уравнения 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/880076411
31?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0J
aaG1DcGxSQT09 , 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.skys
mart.ru/student/
fohohigavi ,

https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-2-4-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hozto6ojdczce
https://onlinetestpad.com/hpjwmvvlbkwwg
https://onlinetestpad.com/hpjwmvvlbkwwg
https://onlinetestpad.com/hpjwmvvlbkwwg
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
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/fohohigavi,
https://edu.skysmart.ru/student/fohohigavi,
https://edu.skysmart.ru/student/fohohigavi,


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2)В учебнике “Алгебра. 8 класс.”
изучить параграф 3.6 на стр.
148-151 Выполнить задания №516
(а,б), 517 (а-г), 518 (а-г).

заполнить свои
данные и
выполнить
задания до
следующего
урока.

Ответы
автоматически
отправляются
учителю.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Аляскина
Т.В.

История России.
Всеобщая
история,
Аляскина Т.В.

Российское общество в петровскую
эпоху.

Запланированн
ый 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:

По параграфу 7
подготовьте
устно пересказ
параграфа.

В рабочей
тетради
составьте
таблицу по
структуре
сословного
деления
населения
России.

Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли его



1) Запишите в
тетради число,
тему урока.
2) По учебнику
“История
России”8 класс
, параграф 8
письменно в
рабочей
тетради
ответьте на
вопрос: “ Что
такое
сословная
структура?”
3)Проработай
материал
параграфа,
выделите
главные
моменты
параграфа 7.
4) Выпишите
основные
понятия в
тетрадь и дайте
им
определение.

на
электронную
почту учителя:

alyaskinatatyana
@yandex.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Изобразител
ьное
искусство,

Город сегодня и
завтра. Тенденции
и перспективы
развития
современной
архитектуры.

Запланированный урок на
платформе ZOOM. Выполнить вход

Домашнее
задание не



Ситникова
К.С.

Творческая работа
№13
“Архитектура
будущего”.

на конференцию за 5 минут до
начала урока.

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/332400957
7?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFB
pVUx4bDVyZz09
идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт
«Образовательная социальная
сеть» пройдите по ссылке:

https://clck.ru/at8d7 и
ознакомится с тенденциями и
перспективами развития
современной архитектуры.

предусмотрено
.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение Биология

Хамидуллин
а Г.А.

Обменные
процессы в
организме

Подключиться к конференции
Zoom
https://us05web.zoom.us/j/766667548
2?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZq
QVQ0UFRvZz09
Идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если
подключение не состоялось, то:

1. Прочитать в учебнике
Драгомилов А.Г. 8 класс
параграф 36.

Выполнить
тест по ссылке
https://testedu.r
u/test/biologiya/
8-klass/obmen-v
eshhestv.html

результат в
виде

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/at8d7
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://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/obmen-veshhestv.html
https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/obmen-veshhestv.html
https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/obmen-veshhestv.html
https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/obmen-veshhestv.html
https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/obmen-veshhestv.html


2. Написать конспект
параграфа

скриншота
прислать мне
на почту
ymuromtseva96
@mail.ru или
ВК

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение
с классным
руководителе
м

Классный
руководител
ь, Руина Е.С.

Классный час
“Патриотизм.
Гражданственност
ь.Долг”

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/713506008
8?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSF
NHcHJNQT09. Идентификатор и
код конференции будет выслан
каждому ученику по средствам
АСУ РСО.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия)

Домашнее
задание

четверг
10 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

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

Страноведение:
шотландские
коровы.

Обучение чтению.

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  в учебнике
«Английский в фокусе. 8 класс» на
стр.85 прочитайте текст о шотландских
коровах и устно выполните упр.2а.

Письменно
составьте 5
вопросов к
прочитанному на
уроке тексту.

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 11.02.22

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история,
Аляскина Т.В.

Церковная реформа
при Петре.

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 тетради число, тему
урока.
2) По учебнику “История России”8
класс , параграф 8 письменно в рабочей

По параграфу 8
подготовьте
устно пересказ
параграфа.

В рабочей
тетради ответьте
на вопрос: “ Как
изменилось
положение
церкви в

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


тетради  ответьте на вопрос: “ Почему
Петр решился на ликвидацию
патриаршества в России?”
3)Проработай материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа 8.
4) Выпишите основные понятия в
тетрадь и дайте им определение.

петровскую
эпоху? Можно ли
было
противостоять
населению
принятию такого
решения?

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:

alyaskinatatyana@
yandex.ru

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Контрольная работа Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее на почту в АСУ РСО

В случае отсутствия связи выполнить
задания из прикрепленного файла

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


4 11.15-
11.45

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

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

География,
Асеева Т.А.

Растительный и
животный мир
России.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
ИнтернетУрок по ссылкам
https://clck.ru/at3oC https://clck.ru/at3pU и
изучите материал темы.

Если нет возможности пройти по ссылке
изучите материал в учебнике
«География» 8 класс, В.П. Дронов,
параграф 25.

Учебник
«География» 8
класс,В.П.
Дронов,
параграф 25,
устно ответить на
вопросы после
параграфа для
закрепления
материала.

https://www.youtube.com/watch?v=rMVQvjXOsys
https://www.youtube.com/watch?v=rMVQvjXOsys
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/at3oC
https://clck.ru/at3pU


1) Выпишите в тетрадь видовой состав
растений и животных, названия
природных зон и в каждой зоне какие
растения произрастают  и животные
обитают.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Развитие речи.
Сочинение по
картине Ф Васильева
«Мокрый луг”

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/BQRFp-FLXFI

3.В учебнике “Русский язык” 8 класс
под редакцией С.Г.Бархударова
составить план по картине на странице
240

Написать
черновой вариант
сочинения по
картине
Ф.Васильева
“Мокрый снег”

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Электрический ток.
Источники
постоянного
электрического тока.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?p

Выполнить
тренировочные
задания  на сайте
“Российская
электронная

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/BQRFp-FLXFI
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y


Действия
электрического тока

wd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y ,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
“Российская электронная школа” по
ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/25
91/main/.
3) Запишите в тетрадь определения,
виды источников тока, действия
электрического тока из учебника
“Физика. 8 класс”, А.В. Перышкин, п.
32, 34, 35.

школа” по ссылке
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2591/t
rain/#207159. По
окончании
выполнения
заданий нажать
кнопку проверка и
прислать
скриншот экрана
Вноровской А.В.
через АСУ РСО
или по почте
avvnorovskay@mai
l.ru до 12.02.2022

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://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/train/#207159
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/train/#207159
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/train/#207159
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@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

