
Расписание и задания для учащихся 8 « А » класса в дистанционном режиме обучения на 11-12 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
11 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С.

Работа мышц. 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
https://www.youtube.com/watch?v=0YRY8
A7X-pM

В учебнике
Биология 8 класс
Драгомилов А.Г.
параграф 11,
сделать конспект,
подготовиться к
устному опросу.
Если нет
возможности
выйти в Zoom
прислать
конспект на
почту
ymuromtseva96@
mail.ru

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Преобразование
выражений,
содержащих
алгебраические дроби

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://www.youtube.com/watch?v=0YRY8A7X-pM
https://www.youtube.com/watch?v=0YRY8A7X-pM
https://www.youtube.com/watch?v=0YRY8A7X-pM
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5


1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами по
ссылке https://clck.ru/Y5oE6
3) Повторите теорию в П.1.5.учебника
Алгебра 8 кл.
4) Выполните письменно в рабочей
тетради №100(в),103(г).

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Карпов Е.Л

Прыжки. Развитие
силовых и
координационных
способностей.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.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/Y6Bjv и ознакомится с
методами силовой выносливости.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Валентность. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pw
d=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bD
VyZz09

Выполните
задания учебника
с. 46 упр.4,5
фото или скан
отправьте на
почту учителю
sablukovamag@m
ail.ru /или АСУ
РСО

https://clck.ru/Y5oE6
https://clck.ru/Y6Bjv
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


идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1. Запишите тему и дату в тетрадь.
2. Перейдите по ссылке
https://clck.ru/Y5zqa
3. Изучите параграф учебника 8.
4. Ответьте на вопросы 1-3 на с.45

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Урок развивающего
контроля. Входной
контроль

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:
Ответить на вопросы онлайн теста
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-k
lass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dl
ya-uchashhixsya-8-klassa.html результаты
(скриншот) прислать на почту АСУ или
evdokiap810@gmail.com 11.10.2021

В учебнике
“Обществознани
е 8 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать стр.
43.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазарева Е.В

Образование и
употребление форм
Present Perfect and
Present Perfect
Continious

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
ttps://us05web.zoom.us/j/84956984335?pw
d=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNz
UT09
В случае отсутствия связи

«Английский в фокусе.8 класс» на
стр.30
1)изучить материал в рамочке

Составьте свой
диалог по
образцу стр.29
учебника и
прислать на
почту(повторно)

catya2018.lazarew
a @yandex.ru

https://clck.ru/Y5zqa
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


2)выполните упр.2 стр.30 учебника и
записать в тетрадь

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Покупки.
Входное
тестирование.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038
?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnU
jV4Zz09).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи выполните
задания входной проверочной работы,
отправленной вам в прикрепленном
файле в группу в ВК.

Фото работ отправьте на внутреннюю
почту АСУ РСО, или в личные
сообщения в Вконтакте,  или на почту
учителя Дементьевой О.А.

poplav1975@mail.ru

в течение дня.

Домашнее задание
не предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.-50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Аляскина Т.В.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
Идентификатор, пароль были  высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО. Если подключение не состоялось,

.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038%20?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038%20?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038%20?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Прямоугольник Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомтесь с материалом по ссылке
https://clck.ru/Y5ogz
3) Разберите теорию П.45 учебник
Геометрия, 7-9
4) Письменно в рабочей тетради
выполните №401(б),403

П.45, ответьте
устно на вопросы
14,15 к главе 5,
письменно в
рабочей тетради
выполните№399,
401(а)
Домашнюю
работу отправить
учителю  по
средствам связи в
АСУ РСО до
начала
следующего
урока.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Карпов Е.Л

Прыжки. Развитие
силовых
способностей.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.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/Y6Bjv и ознакомится с
методами силовой выносливости

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y5ogz
https://clck.ru/Y6Bjv


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Аляскина Т.В.

Великие гуманисты
Европы.

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
параграфа 7.
2) Просмотрите материал параграфа и
выпишите основные понятия и даты в
рабочую тетрадь.
3) Изучите основные направления
мысли философов по учебнику
параграфа
4) Выполните задания  под номером 1 на
стр 72.

В учебнике
прочитать
параграф и
подготовить
пересказ его .

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя истории
до следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Рельеф России.. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

По учебнику
География 8
класс, авторы
В.П. Дронов,
И.И. Баринова,
В.Я. Ром,
параграф 10,
прочитать, устно
ответить на
вопросы после
параграфа 10.

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


2) Посмотрите материал н сайте
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/RuYTv
3) Изучите материал по учебнику
География 8 класс. авторы В.П. Дронов,
И.И. Баринова, В.Я. Ром, параграф 10 .
4) Выпишите в тетрадь отличительные
черты рельефа России.
5)Используя карту в атласе “Физическая
карта”, выпишите в тетрадь равнины,
возвышенности, низменности,
плоскогорья, горы (укажите самую
высокую вершину в горах), хребты,
нагорья.
Работу присылать не надо.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Речевые
характеристики
персонажей комедии
Д.И.Фонвизина
«Недоросль»

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
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 https://youtu.be/t70wF1BV6_0
3) Устно выполните задания на стр 73
учебника “Литература” под редакцией
В.Я. Коровиной вопрос 6 “Размышляем
о прочитанном”, стр. 78 вопрос 6

Письменно
объяснить
значение
«говорящих»
фамилий и имен.
Выполненные
работы пришлите
по электронной
почте учителя
katjat99@mail.ru до
14.10 14.00

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык, Строение и
грамматическое

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

В учебнике
“Русский язык” 8

https://clck.ru/RuYTv
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://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/t70wF1BV6_0
mailto:katjat99@mail.ru


Руина Е.С. значение
предложений

конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
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 https://youtu.be/DbocD0NdxDU
3) Изучите материал по учебнику
“Русский язык” 8 класс под редакцией
С.Г. Бархутдарова параграф 10 страница
55-56, 57-58 Выполните задания:
упражнение 111 письменно, упр. 113
устно

класс под
редакцией С.Г.
Бархутдарова
выполнить
письменно
упражнение 112.
Присылать не
нужно, проверим
на следующем
уроке.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.-50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Аляскина Т.В.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
Идентификатор, пароль были  высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО. Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/DbocD0NdxDU

