
Расписание и задания для учащихся «8 Г  » класса в дистанционном режиме обучения на 11 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
11 февраля

1 08.30-
09.00

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.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

География,
Асеева Т.А.

Биологические
ресурсы. Охрана
растительного и
животного мира.

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 ссылке
https://clck.ru/at3qs и изучите материал
темы.

Если нет возможности пройти по ссылке
изучите материал в учебнике
«География» 8 класс, В.П. Дронов,
параграф 26.

Учебник
«География» 8
класс,В.П.
Дронов,
параграф 26,
устно ответить на
вопросы после
параграфа для
закрепления
материала.

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://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/at3qs


1) Письменно в тетрадь ответить на
вопросы: что относится к растительным
ресурсам?
что относится к ресурсам животного
мира?
какие меры предпринимаются для
охраны растительного и животного мира
в России?

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Эссе “Свое мнение”. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

1) Напишите число и день недели.
2) Учебник Spotlight 8 cтр.82 упр.1
(прочитайте о предложениях и их
результатах).
3) Учебник Spotlight 8 cтр.82 упр.2
(прочитайте эссе).
4) Учебник Spotlight 8 cтр.82 упр.3

Учебник cтр. 83
упр.4, 5
(письменно в
тетрадь).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Обособленные
члены предложения.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Подключиться к
конференции Zoom

Выполнить
задание,
присланное
учителем в
группе ВК.

https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось, в учебнике Русский язык 8
кл выполнить упр. 337, 338. Оформить
записи в тетради, не присылать.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Вторая формула
корней квадратного
уравнения.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09 , 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 РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/mai
n/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8 класс Дорофеев Г.В. п.3.3
Прочитать объяснительный текст,
разобрать примеры
4) Выполните задания №449,
№450(а,б,в,г), №453(а)

В учебнике
Алгебра 8 класс
Дорофеев Г.В.
выполните
№442(д-з),№450
(д-з).
Фото
выполненной
работы прислать
учителю на почту
АСУ РСО до
следующего
урока.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая

Церковная реформа
при Петре.

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

По параграфу 8
подготовьте

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/


история,
Аляскина Т.В.

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
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.

устно пересказ
параграфа.

В рабочей
тетради ответьте
на вопрос: “ Как
изменилось
положение
церкви в
петровскую
эпоху? Можно ли
было
противостоять
населению
принятию такого
решения?

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:

alyaskinatatyana@
yandex.ru



7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Ситникова
К.С.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?p
wd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJv
UT09 Идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09



