
Расписание и задания для учащихся « 8 В    » 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

Химия,
Саблукова Т.А.

Закон сохранения
массы веществ.
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 упр.7-8 на с.53.
Выполненное задание прислать на
электронную почту учителя
sablukovamag@mail.ru или в АСУ РСО
до следующего урока.

Выполните
упр.7-8 на с.53.
Выполненное
задание прислать
на электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО до
следующего
урока.

2 09.25-
09.55

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
mailto:sablukovamag@mail.ru


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

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Аляскина Т.В.

Англия на пути к
индустриальной эре.

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.
2) По учебнику “Всеобщая история.
История Нового времени”8 класс ,
параграф 8  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 8

Ответьте устно
пересказ
параграфа 8.
Запишите в
тетради ответ по
теме: “Переворот
в сельском
хозяйстве”..
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

А.С. Пушкин
“Капитанская дочка”
как реалистический
и исторический
роман.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось, в
учебнике “Литература. 8 класс”
прочитать 1-3 главу романа
“Капитанская дочка”, страницы 102-125.

В учебнике
“Литература. 8
класс”
подготовить
пересказ 1-3 глав
романа
“Капитанская
дочка”, страницы
102-125

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/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Алгебра.
Железникова
В.И.

Иррациональные
числа.

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) Посмотрите материал на сайте … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику
“Алгебра.8 класс”, п.2.2, стр.70-73.

В учебнике
“Алгебра.8
класс”, п. 2.2,
стр.70-73,
выполнить
задания
:№249(а-в),
№252, №253.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока

6 13.05-
13.35

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
Ответить на вопросы онлайн теста

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

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E


https://onlinetestpad.com/ru/test/1040608-
obshhestvoznanie-8-klass-sfera-dukhovnoj
-zhizni Обязательно введите фамилию,
имя класс в начале теста (форма
регистрации), сделай скриншот
результата теста, отправить на почту
АСУ или evdokiap810@gmail.com
03.11.2021

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Составное именное
сказуемое

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN
QT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи                       1)
Запишите в тетрадь число, тему урока…
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 8 класс”: параграф 17, на
странице 86
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 8 класс”:173 (устно), 172,
174 (письменно)

В учебнике
“Русский язык. 8
класс”выполнить
упражнение 175.
Работы
присылать не
нужно.

8 14.55-
15.25

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

https://onlinetestpad.com/ru/test/1040608-obshhestvoznanie-8-klass-sfera-dukhovnoj-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/test/1040608-obshhestvoznanie-8-klass-sfera-dukhovnoj-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/test/1040608-obshhestvoznanie-8-klass-sfera-dukhovnoj-zhizni
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физика.
Железникова
В.И.

Кипение. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль  были высланы
ранее. Если подключение не состоялось:
запишите в тетрадь число , тему урока:
,В учебнике ”Физика.8 класс” . пар.18,
стр.53-56,  выучить определения и
ответить на вопросы1-3.

В учебнике
“Физика.8 класс”,
пар.18, стр.53-56,
выполнить
упражнение
№14(задания
1,2,3).

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Искусство как
проводник духовной
энергии. Процесс
художественной
коммуникации и его
роль в сближении
на родов, стран, эпох.
Создание,
восприятие и
интерпрета ция
художественных
образов различных

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке.
https://www.youtube.com/watch?v=OyDD
SEGMZ20

Домашнее
задание не
предусмотрено

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://www.youtube.com/watch?v=OyDDSEGMZ20#https://www.youtube.com/watch?v=OyDDSEGMZ20
https://www.youtube.com/watch?v=OyDDSEGMZ20#https://www.youtube.com/watch?v=OyDDSEGMZ20


искусств как процесс
коммуникации.

Перечислить не менее трех проектов в
сфере искусства способствующих
объединению народов.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00. или на почту АСУ РСО.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Алгебра.
Железникова
В.И.

Иррациональные
числа.

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) Посмотрите материал на сайте … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику
“Алгебра.8 класс”, п.2.2, стр.75-77.

В учебнике
“Алгебра.8
класс”, п. 2.2,
стр.75-77,
выполнить
задания
№260(все),
№262(б,в),
№263(все).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09


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
СОШ № 49 ученика 8 А кл. Ермакова
Алексея.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09


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/RmnQK и ознакомится с
правильной техникой переменного бега.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Составное именное
сказуемое

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN
QT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи                       1)
Запишите в тетрадь число, тему урока…
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 8 класс”: параграф 17, на
странице 88
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 8 класс”:176 (устно), 177,
179

В учебнике
“Русский язык. 8
класс”выполнить
упражнение 178.
Работы
присылать не
нужно.

7 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Горбунова
Н.Н.

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

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,

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/RmnQK
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


свяжитесь с классным руководителем
сообщением Вайбере.


