
Расписание и задания для учащихся 8 «  А   » класса в дистанционном режиме обучения на 13-14 октября

День
недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее задание

Среда
13 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Степень с целым
показателем

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) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/Y7hPX
3) Разберите устно теорию П.1.6.,
учебник Алгебра 8кл.
4) Письменно выполните задания в
рабочей тетради
№106(б,г,е,з),107(в),108(д,е),112

Разберите устно
теорию П.1.6.,
учебник Алгебра,
8кл.
4) Письменно
выполните задания
в рабочей тетради
№106(а),107(а),108
(а) Фото работ
отправьте на
внутреннюю почту
АСУ РСО до
начала сл.урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Прыжки в длину с
разбега

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:

пройтись по ссылке
http://vsudu-sport.ru/article/pryzhki-v-dlinu

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y7hPX
http://vsudu-sport.ru/article/pryzhki-v-dlinu
http://vsudu-sport.ru/article/pryzhki-v-dlinu


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина Ю.А.

Композиционные
основы
макетирования в
полиграфическом
дизайне. Текст и
изображение как
элементы
композиции.
Творческая работа
№5 «композиция из
геометрических
фигур и текста

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=cDhFb
jZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/start/
Нарисовать макет обложки любимой книги с
указанием автора, названия и декоративным
оформлением.
Фото сделанной работы присылать в личные
сообщения uliya.sirotina@yandex.ru c 13.10 до
17.00 .

Домашнее задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика,
Каткова Ю.А.

Лабораторная
работа №1

Пройти по ссылке
https://drive.google.com/file/d

laboratornaya_rabota_1_sravnenie_ko…
Выполнить работу, переписав всё, что
указано в презентации (цель,
оборудование, примечание, ход работы,
таблицу с расчетами, вывод, ответы на
вопросы, ответы на контрольные
вопросы).
Фото выполненной работы прислать в
личные сообщения Вконтакте, или АСУ
РСО до 17:00 13 октября.

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Употребление
глаголов в форме
Present Perfect\
Present Perfect
Continuous.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw
d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Z
z09).

Выполните упр.3 (с
переводом), 4 на
стр.140 письменно.

https://drive.google.com/file/d/1Dl_q8_LHIZp96OkTM4qDbEX-jzOalV3C/view?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/start/
https://drive.google.com/file/d/1Dl_q8_LHIZp96OkTM4qDbEX-jzOalV3C/view?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


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

В случае отсутствия связи познакомьтесь
с материалом урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ по
ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/main/

Если ссылка не работает, посмотрите
видеоматериал о разнице в употреблении
форм Present Perfect\ Present Perfect
Continuous, перейдя по ссылке
https://yandex.ru/video/search?text=презент
+перфект+презент+перфект+континиус+п
азл+инглиш

или изучите теоретический материал в
упр.1 на стр. учебника «Английский в
фокусе. 8 класс».

Выполните письменно упр.2 на стр.30,
устно объясните выбор формы.

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

poplav1975@mail.r
u

к 14.10.21

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык Лазарева
Е.В.

Входное
тестирование

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
ttps://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd
=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT
09
В случае отсутствия связи контрольная

работа будет отправлена каждому
ученику через внутреннюю почту АСУ
РСО.Фото выполненной работы прислать
на почту учителю catya2018.lazarewa
@yandex.ru   в срок до 15.10

Домашнее задание
не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/main/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB+%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%88
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB+%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%88
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB+%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%88
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB+%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%88
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

История,
Аляскина Т.В.

Международные
отношения в XVIII
веке.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию, идентификатори
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”7 класс ,
параграф 7 письменно в рабочей тетради
отметьте новые термины и понятия и
дайте им определения, используя словарь
терминов по истории
3)Проработай материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа.

Ответьте устно
пересказ параграфа
7. Запишите в
тетради причины
русско - турецких
войн и войн за
испанское
наследство.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителе
м

Классный
руководитель,
Аляскина Т.В.

Встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
Ссылка, идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
14 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Черняков В.А.

Тема 7. Безопасное
поведение на
водоемах в
различных условиях

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us05web.zoom.us/j/3902389600?p
wd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4
QT09

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
3.1 стр. 51 – 59. Изучить материал и в
рабочие тетради законспектировать
ответы на вопросы изложенные в
конце параграфа.

3) Выставление оценок за проделанную
работу будет осуществляться после
проверки тетрадей.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/3902389600?pwd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3902389600?pwd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3902389600?pwd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3902389600?pwd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4QT09


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С.

Нарушение осанки и
плоскостопие.

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=JF3Pk
GG4rLg

Сделать конспект
из учебника
Биология 8 класс
Драгомилов А.Г.
параграф 12 и
прислать
результаты
сообщением на
почту
ymuromtseva96@
mail.ru до 17:00
этого же дня.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Как и почему
изменяется рельеф.

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.

При отсутствии связи пройдите на сайт
ИнтернетУрок по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=JF3PkGG4rLg
https://www.youtube.com/watch?v=JF3PkGG4rLg
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/QSe4V


https://clck.ru/QSe4V и изучите
материал темы.

Если нет возможности пройти по ссылке
изучите материал в учебнике
«География» 8 класс, В.П. Дронов,
параграф 11, и выполните задание.

1)Используя текст параграфа 11,
заполните таблицу: 1) колонка «Виды
деятельности внешнего фактора», 2)
колонка « В каких районах
проявляется?», 3) колонка
«Образованные формы рельефа»

Работу прислать  на почту Славиной
Т.Н.

slavina.tatyana.70@mail.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Подготовка к
домашнему
письменному ответу
по 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.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://clck.ru/QSe4V
mailto:slavina.tatyana.70@mail.ru
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://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке https://youtu.be/szKCB0knmgg
3) Выполните тест по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/test/505299-di
-fonvizin-nedorosl Количество вопросов
20. Сделайте скриншот результата
работы и пришлите в личные
сообщения вКонтакте

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Степень с целым
показателем

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) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/Y7hPX
3) Повторите устно теорию П.1.6.,
учебник Алгебра 8кл.
4) Письменно выполните задания в
рабочей тетради
№113(д,е),114(в,г),115(в),116,117(ж,з),12
0(в)

Разберите устно
теорию П.1.6.,
учебник Алгебра,
8кл.
4) Письменно
выполните
задания в рабочей
тетради
№113(а),115(а),117
(а),120(а) Фото
работ отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО
до начала сл.урока

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазарева Е.В..

Употребление
артиклей.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
ttps://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09
В случае отсутствия связи

«Английский в фокусе.8 класс»  GR 6

Выполните упр.4
стр.36
учебника,записать
в тетрадь и
отправить фото
работы на почту
учителю
catya2018.lazarewa

https://youtu.be/szKCB0knmgg
https://onlinetestpad.com/ru/test/505299-di-fonvizin-nedorosl
https://onlinetestpad.com/ru/test/505299-di-fonvizin-nedorosl
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y7hPX
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


1)изучить материал самостоятельно
2)выполните упр.7 стр.31 учебника и
записать в тетрадь

@yandex.ruдо
15.10

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Употребление
артиклей.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).

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

В случае отсутствия связи изучите
материал грамматического справочника
учебника «Английский в фокусе. 8
класс» на стр. GR6 и выполните устно
упр.7 на стр.31.

Выполните устно
упр.7 и письменно
с переводом упр.6
на стр.141.

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

poplav1975@mail.r
u

к 15.10.21

7 14.00-
14.30

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Интонация
предложения.
Порядок слов в
предложении.
Логическое ударение

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

Прочитать в
учебнике
“Русский язык. 8
класс”параграф
11, стр. 60-61,
выполнить
упражнение
№ 119, выполнить
синтаксический
разбор последнего

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://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


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/NH4aYNnTGWA
В случае отсутствия интернет
соединения, изучите материал учебника
параграф 11, стр. 60-61, выполнить
упражнение № 118 (устно).

предложения.
Выполненную
работу присылать
не нужно.

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Аляскина Т.В.

Встреча с классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
Ссылка, идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

https://youtu.be/NH4aYNnTGWA

