
Расписание и задания для учащихся «8 В » 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

Английский
язык
Куркина А.Н.

Эссе “Свое мнение” 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)Учебник Spotlight 8, изучите
грамматику модуля 5
“Инфинитив/Герундий
(-ing форма глагола) ” в грамматическом
справочнике, модуль 5, стр. 10-11(GR
10-11);
3)Учебник Spotlight 8, cтр. 82, упр. 1-
прочитайте о предложениях и их
результатах.

Учебник,  ,  cтр.
82, упр. 2 -
прочитайте эссе и
переведите
письменно в
тетради
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

1 08.30-
09.00

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.

Учебник cтр. 83
упр.4, 5
(письменно в
тетрадь).

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


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

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

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
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.

По параграфу 8
подготовьте
устно пересказ
параграфа.

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

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


принятию такого
решения?

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:

alyaskinatatyana@
yandex.ru

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Химия,
Лопатенко
С.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

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Ермилова Д.В.

Уравнение прямой
вида y=kx+l

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/85647507086?p
wd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaUR
Xdz09 , идентификатор, пароль были

Домашнее
задание не
запланировано.

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/85647507086?pwd=OG1zYnI2Q2MwZitLY0dhSDYzaURXdz09
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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/medixopad
e и выполните задания.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Одновременный
бесшажный ход.

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

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт «SKI.RU» пройдите
по ссылке:

https://clck.ru/SCv27 и ознакомится с
правильной техникой одновременного
бесшажного хода.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Горбунова
Н.Н.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы

https://edu.skysmart.ru/student/medixopade
https://edu.skysmart.ru/student/medixopade
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https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением Вайбере.




