
Расписание и задания для учащихся «8Г » класса в дистанционном режиме обучения на 6-7 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
6 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Английский
язык
Лопатенко
С.А.

Традиции вкусной
пищи.

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) Письменно выполните задания 3 (b),
5 (а), 6 по учебнику Spotlight 8 стр.26-27

В учебнике
Spotlight 8
выполнить
задание 9 стр.27
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок История,
Аляскина Т.В.

Европа и
меняющийся мир
художественной
культуры
Просвещения.

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
Всеобщая история. История Нового
времени 8 класс, авторы А.Я.Юдовская,
П. А. Баранов Л.М.Ванюшкина,
Параграф 4, (теория)
3) Выпишите основные термины и
понятия из параграфа в тетрадь и дайте
им пояснения.

В учебнике
после параграфа
4 поработать с
документом
Гросли “ Лондон
1770 год” и
ответьте на
вопросы после
документа устно.

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Умножение и
деление
алгебраических
дробей

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 РЭШ
по ссылке
.https://resh.edu.ru/subject/lesson/1331/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8 класс Дорофеев Г.В.п.1.4. стр
26
4) Выполните задания №77,78.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Художественная
оценка явлений,
происходящих в
стране и жизни
человека.
Особенности
познания мира в
совре менном
искусстве.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=c
DhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО
Привести три примера музыкальных
произведений описывающих
исторические события. Фото сделанной
работы присылать в личные
сообщения в АСУ РСО.

не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Технология

Романова Р.И.

Технологии
художественно-прик
ладной обработки
материалов.Вышивка
лентами.

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

не
предусмотренно

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1331/
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://clck.ru/Rs2Ki


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.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Технология

Ревякина Л.Г.

Бюджет семьи.
Накопления,
сбережения,
расходная часть
бюджета

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:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/XzJt9
В тетради ответить на вопросы: 1)Какие
виды теста вы знаете? 2)Какова
питательная ценность муки? 3)Какие
виды разрыхлителей вам известны?
Выполненную работу присылать на
почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г.

не
предусмотренно

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Физическая
культура,
Ситникова

Длительный бег.
Развитие
выносливости.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?p
wd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJv

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:komzina6a-12@yandex.ru
https://clck.ru/XzJt9
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09


К.С. UT09 , код доступа будет отправлен в
АСУ РСО.

При отсутствии связи, перейдите на
сайт «Образовательная социальная
сеть» пройдите по ссылке:

https://clck.ru/XzPjy и ознакомится с
развитием выносливости.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Русский язык,
Головко И.В.

Словосочетание,
строение
словосочетаний

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:
изучить теорию учебника Русский язык
8 кл. на стр. 41-43, выполнить устно
упр. 81. Упр. 82, 83 выполнить
письменно, оформить записи в тетради.
Фото выполненного задания прислать
личным сообщением ВКонтакте или на
почту giv-mbu49@yandex.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель
Ситникова
К.С.

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://clck.ru/XzPjy
mailto:giv-mbu49@yandex.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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Русский язык,
Головко И.В.

Строение
словосочетания.

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:
Повторить в учебнике Русский язык 8
кл. теорию на стр. 41-43, выполнить
письменно упр. 84,85. Оформить записи
в тетради. Не присылать.

Записать в
ьтетрадь и
выучить в
учебнике Русский
язык 8 кл. слова
из синих рамочек
со стр. 41-44.

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Как стать личностью 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=W3JO
DD4_Lfo
Ответить на вопросы онлайн теста
https://iq2u.ru/tests/test/run/1651
результаты (скриншот) прислать на
почту АСУ или evdokiap810@gmail.com
до 8.10.2021

В учебнике
“Обществознание
8 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф 5,
повторить 4.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Химия,
Саблукова Т.А

Химические
формулы

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

параграф 7
упр.10 с.42

https://www.youtube.com/watch?v=W3JODD4_Lfo
https://www.youtube.com/watch?v=W3JODD4_Lfo
https://iq2u.ru/tests/test/run/1651
mailto:evdokiap810@gmail.com


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 по ссылке
https://clck.ru/XzZWJ

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Биология
Муромцева
Е.С.

Скелет конечностей 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)Учебник Биология 8 класс А.Г.
Драгомилов сделать конспект, пристать
мне на почту ymuromtseva96@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок ОБЖ,
Черняков В.А.

Организация
дорожного движения

Изучите материал по учебнику Основы
безопасности жизнедеятельности 8
класс, авторы А.Т.Смирнова, Б. О.
Хренников, стр. 35 - 45

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Физика,
Каткова Ю.А.

Удельная
теплоёмкость

Подключиться к конференции Zoom: Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://clck.ru/XzZWJ


https://us05web.zoom.us/j/8747450801?p
wd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQ
kVsQT09
Если подключение не состоялось читать
в учебнике Физика 8 класс, параграф 8,
стр. 24, ответить на вопросы после
параграфа письменно, выполнить
упражнение 7, и задание.
Фото выполненного задания присылать
в личные сообщения ВКонтакте до
17.00.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Информатика
(1 группа),
Зимонина Б.Э.

Представление
целых чисел.

Для проведения онлайн-урока
используется приложение Zoom.us
● Ссылка для подключения к
конференции:
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09
● Идентификатор и пароль для
подключения высланы через
внутреннюю
почту АСУ РСО
● В случае отсутствия связи посмотрите
материал по теме на сайте Босова Л.Л.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor8.php
посмотрите презентацию
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt :

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Информатика
Москвина Н.В.

Представление
целых чисел

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

Выполните
онлай-тест

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
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
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt


Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, основные понятия
2) Посмотрите материал на сайте Босова
Л.Л.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor8.php
по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
3) Изучите материал по учебнику
Босова Л.Л.

https://onlinetestpa
d.com/hp2dkmfiy3
v2u
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:moskvina
dr.ru@mail.ru
до 11.10 до 16.00

8 14.55-
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель
Ситникова
К.С.

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://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hp2dkmfiy3v2u
https://onlinetestpad.com/hp2dkmfiy3v2u
https://onlinetestpad.com/hp2dkmfiy3v2u
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09

