
Расписание и задания для учащихся «   8 Г  » класса в дистанционном режиме обучения на 10-11 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
10 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Лопатенко
С.А.

Какой пакет выбрать:
пластиковый или
бумажный?

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.
2) По учебнику Spotlight 8 письменно
выполните задание 2 на стр.38
(перепишите диаграмму в тетрадь и
заполните первые два ряда, прочитав
только название текста).
3) Прочитайте текст и письменно
выполните задание 3 на стр.38, а также
задания 4, 5 на стр.39.

Учебник Spotlight
8 стр.39 упр.7
(составить диалог
по предложенной
ситуации).
Выполненное
задание не
присылать,
подготовиться к
устному опросу на
следующем уроке.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

История,

Аляскина Т.В.

Германские земли в
XVIII веке.

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

В учебнике
“Всеобщая
история. История
Нового времени”.
8 класс
выполнить
задание №3  и 4 в
конце параграфа
на стр.120.
Выполненное
задание
сфотографируй и



2) По учебнику “Всеобщая история.
История Нового времени”8 класс ,
параграф 10  письменно в рабочей
тетради  отметьте новые термины и
понятия и дайте им определения,
используя словарь терминов по истории
3)Проработайте  материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа
10

пришли его на
электронную
почту учителя:
alyaskinatatyana@
yandex.ru
до следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Степень с целым
показателем.

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 видеоурок на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/mai
n
3)Изучите материал по учебнику /
Алгебра 8 класс Дорофеев Г.В. п.1.6.
стр.35. Почитайте, разберите примеры.
4) Выполните задания
№106,№107(а,в),№108(а,в,д)

В учебнике
Алгебра 8 класс
Дорофеев Г.В.
выполните
№107(б,г),
№108(б,г,е)

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина

Искусство как
проводник духовной

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Домашнее задание
не предусмотрено

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/1968/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1968/main/


Ю.А. энергии. Процесс
художественной
коммуникации и его
роль в сближении
на родов, стран, эпох.
Создание,
восприятие и
интерпрета ция
художественных
образов различных
искусств как процесс
коммуникации. (2
час).

конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09

Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО

Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке.

https://clck.ru/YJzcx

Назовите три музыкальных
произведения перевернувшие мир
музыки, поясните почему.

Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения
uliya.sirotina@yandex.ru до 17.00. или на
почту АСУ РСО

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Трудовые отношения
в семье.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://clck.ru/YJzcx
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/Y8Yvk
В тетради ответить на вопросы: 1)Какие
способы организации домашнего
хозяйства вы знаете?
2)Расскажите о принципах организации
труда в семье.
3) Составьте график своей недельной
загрузки (учеба,отдых,выполнение
обязанностей по дому,спорт и т.д.)
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Технология

Романова Р.И.

Технологии
художественно-прикл
адной обработки
материалов.Выполне
ние интерьерной
игрушки.

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу АСУ
РСОЕсли 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 и в группу “технология” в
Viber
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

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://clck.ru/Y8Yvk
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://clck.ru/Rs2Ki
mailto:komzina6a-12@yandex.ru


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 «Образовательная
социальная сеть» пройдите по ссылке:

https://clck.ru/YFtbC и ознакомится с
правильной техникой гладкого бега.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Простое
предложение.
Порядок слов в
предложении.
Логическое
ударение.

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: В
учебнике Русский язык 8 кл. изучить
теорию на стр. 65,67. Выполнить устно
упр. 131,132. Упр. 136 выполнить
письменно. Оформить записи в тетради,
не присылать.

В учебнике
Русский язык 8
кл. выполнить
упр. 138. Фото
выполненной
работы прислать
личным
сообщением ВК
или на почту
giv-mbu49@yand
ex.ru до 18.00
этого дня

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/YFtbC
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru


8 14.55-
15.25

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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Строение и
грамматическое
значение
предложений

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:
В учебнике Русский язык 8 кл.
повторить теорию стр. 55,56,57.
Выполнить письменно упр. 114, 115.
Оформить записи в тетради, не
присылать.

В учебнике
Русский язык 8
кл. выполнить
упр. 116. Фото
выполненной
работы прислать
личным
сообщением ВК
или на почту
giv-mbu49@yand
ex.ru до 18.00

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Сфера духовной
жизни.

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:
Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJx
a1K7E
Прочитать параграф 6 учебник
«Обществознание. 8 класс» Л.Н.

Прочитать
параграф 6
учебник
«Обществознани
е 8 класс» Л.Н.
Боголюбов.

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E


Боголюбов. Выписать отличительные
черты Духовной сферы (стр.46-49)

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова
Т.А.

Химические
уравнения

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Выполните задания из АСУ РСО

Сделать задание
из
прикрепленного
файла и
прислать его на
электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО до
следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Биология

Муромцева
Е.С.

Развитие
опорно-двигательно
й системы.

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.

Подготовиться к
опросу учебник
биология, 8
класс,
Драгомилов А.Г. ,
параграф 13

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru


2) Посмотрите материал на сайте
https://www.youtube.com/watch?v=o-QK_
KjpBeI

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Черняков В.
А.

Тема 8 Безопасный
отдых на водоемах

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?p
wd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a
0VWdz09

Подключиться к конференции Zoom
(адрес; номер видеоконференции и
пароль будет разослан через
внутреннюю почту АСУ РСО).

Если подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

2) Используя учебник ОБЖ под
редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова Основы безопасности
жизнедеятельности 8 класс – параграф
3.2 стр. 59 – 70. Изучить материал и в
рабочие тетради законспектировать
основное содержание параграфа.

3) Домашнее задание, а именно
доклады или работу в тетрадях
присылать мне на электронную почту
chernjakovvladimir1971@gmail.com
Каждый вторник до 19.00, четко
прописывая от кого, пример: МБУ

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=o-QK_KjpBeI
https://www.youtube.com/watch?v=o-QK_KjpBeI
https://www.youtube.com/watch?v=o-QK_KjpBeI
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09
mailto:chernjakovvladimir1971@gmail.com


СОШ № 49 ученика 8 А кл. Ермакова
Алексея.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физика, Энергия
топлива.Удельная
теплота сгорания.

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.
2) Изучите материал по учебнику
Физика 8 класс, стр. 30, параграф 10.
3) Запишите определение, формулу,
ответьте на вопросы 1-4 письменно.
Выполните упражнение 9, 1-3.

Выполните
задания по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/xozih
efisi
Присылать не
нужно, учитель
увидит результат
автоматически.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Информатика
(1 группа),
Зимонина Б.Э.

Высказывание.
Логические
операции.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Приглашение будет выслано на
внутреннюю почту АСУ РСО за 10-15
минут до начала урока. Выполни вход
на конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09
В случае если ты не сможешь
подключиться к онлайн-уроку то:
1. ознакомься с материалом по
теме урока, используя электронное
приложение к учебнику «Информатика»
для 8 класса Босова Л.Л.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor8.php

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://edu.skysmart.ru/student/xozihefisi
https://edu.skysmart.ru/student/xozihefisi
https://edu.skysmart.ru/student/xozihefisi
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Информатика,
Москвина
Н.В.

Высказывание.
Логические
операции.

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, высказывание, логические
операции.
ссылка на презентацию “Логические
операции”
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
2)  Заполните таблицы истинности:
B и (A или В)
A и (A или В или С)
в тетради и пришлите  фото  работы на
электронную почту учителя:
moskvinadr.ru@mail.ru
11.11 до 16.00

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Ситникова
К.С.

УРОК ЗДОРОВЬЯ
“ Роль
санитарно-гигиениче
ских норм в период
инфекционных
заболеваний”.

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://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09

