
Расписание и задания для учащихся 8 « Б » класса в дистанционном режиме обучения на 01.12.2022 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Четверг
01.12.2022

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Работа. Профессии.
Обучение
говорению.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в Вайбере.
В случае отсутствия связи посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/mai
n/
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 8 класс” на
странице 44 прочитайте и  выпишите с
переводом названия профессий, данные
в упр.1а.
Затем устно выполните упр.2а на той же
странице.
В учебнике “Английский в фокусе. 8
класс” на странице 44 прочитайте
диалог, данный в упр.3а и  дополните
его фразами, данными сбоку на зеленом
поле.

В учебнике
“Английский в
фокусе. 8 класс”
на странице 44 в
упр.2б
прочитайте текст
о работе
родителей.
Используя этот
текст в качестве
образца,
напишите
сообщение о
работе ваших
родителей.
Работы сдадите
на следующем
уроке.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/main/


1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лопатенко
С.А.

Создание телефона.
Практика
использования языка.

Запланированный урок на платформе
Моя школа. 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 “Английский в фокусе 8
класс” на странице 52 выполните
письменно в тетради упр.1-4 (фразовый
глагол bring, словообразование, слова,
которые часто путают, предлоги).

В учебнике
“Английский в
фокусе 8 класс”
на странице 52
выполните
письменно в
тетради упр.5

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Обстоятельство.
Виды обстоятельств.

Запланированный урок на платформе
Моя школа. 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. выучить
теорию стр. 109, рассмотреть таблицу
стр. 110, выполнить в тетради упр. 226,
227. Оформить записи, не присылать.
Посмотреть видеоурок по ссылке
https://youtu.be/mJnBbAEgPN8

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Обществозна
ние.
Аляскина Т.В

Образование. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

учебник на с.86
ответить на
вопросы 2, 4
устно, повторить
и записать в
тетради термины
и понятия по

https://youtu.be/mJnBbAEgPN8


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) В учебнике прочитать параграф 10,
ответить на вопросы 1-3 устно на стр.
86..

теме параграфа
10..

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Значение дыхания.
Органы дыхания.

Запланированный урок на платформе
ZUM . 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
Биология, параграф 23, стр.105-107.
Записать в тетрадь значение новых слов
стр.107.

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Спортивные игры,
баскетбол.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка, идентификатор, пароль
были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
Интернет Урок по ссылке
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-i
gry-v-basketbol/

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Биология, Строение
легких.Газообмен в
легких и тканях.

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

Письменно в
тетради ответить
на 3 вопрос

https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/


Лукьянова Г.В. 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
Биология, параграф 24, стр.107-110.
Выучить значение новых слов стр.109.

стр.110 учебника
Биология.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Математика,

геометрия
Хальметова
А.М.

Площадь трапеции.
.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 по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/mai
n/
3) Изучите материал по учебнику
Геометрия 8 класс Атанасян Л.С.п.54
стр125. В тетрадь запишите теорему,
сделайте рисунок, запишите формулу
для вычисления площади трапеции
3) Решить №480,№481.

Решить задачи:

1) Высота и
основания
трапеции
относятся как
5:6:4. Найдите
меньшее
основание
трапеции, если
площадь
трапеции равна
88 кв.см, а
высота меньше
оснований.

2)Высота
трапеции равна
меньшему
основанию и в
два раза меньше
большего
основания.Найди
те высоту

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/1491/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1491/main/


трапеции, если ее
площадь равна 54
кв.см. Работы
сдадите на
следующем
уроке.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Головко И.В.

Встреча с классным
руководителем

Запланированный урок на платформе
Моя школа. 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:
Связаться с классным руководителем
сообщением ВК или по почте
giv-mbu49@yandex.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

mailto:giv-mbu49@yandex.ru



