
Расписание и задания для учащихся 8 «  Г    » 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

Английский
язык
Лопатенко
С.А.

Любимая еда и
напитки.

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 1, 2 (а), 3 по
учебнику “Английский в фокусе”8 класс
стр.32

Учебник
“Английский в
фокусе”8 класс
упр.4 стр.32 (устно
подготовить
мини-диалоги).

2 09.25-
09.55

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, 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”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

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова

Преобразование
выражений,
содержащих

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

Домашнее задание
будет отправлено



А.М. алгебраические
дроби.

Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=Sj
MrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
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/1970/main/
3) Изучите материал по учебнику Алгебра 7
класс Дорофеев Г.В. п.1.5 стр.30, разберите
примеры.
4) Выполните задания №91(а,б,в),№92(а,б).

на почту АСУ РСО
каждому ученику.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
почту АСУ РСО
до следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Непосредственно
сть и
неосознанность
получения знаний
от
художественного
произведения о
народе, о жизни,
о себе, о другом
человеке.
Мировоззрение
народа, обычаи,
обряды,
религиозные
традиции.

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=cDhFbjZkS
zFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться, перейти по
ссылке https://clck.ru/Y76X8
Привести по три примера календарных и
семейных праздников.
Фото сделанной работы присылать в личные
сообщения в АСУ РСО.
Фото сделанной работы присылать в личные
сообщения uliya.sirotina@yandex.ru c 13.10 до
17.00.

Домашнее задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология
РомановаРИ

Технологии
художественно-пр
икладной

Идентификатор, пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО и группу
Viber

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://clck.ru/Y76X8


обработки
материалов.Выши
вка лентами.

Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть 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 komzina6a12@yandex.ru

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Маркетинг в
домашней
экономике.

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут
до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=U
nBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
Идентификатор, пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/Xz3uB
В тетради ответить на вопросы: 1)Этапы
совершения покупки.
2)Виды рекламы товаров.
3)Штриховой код товара.Выполненную
работу присылать на электронную почту
Ревякиной Л.Г.по ссылке revyakina-l@mail.ru

Домашнее задание
не предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Развитие силовой
выносливости.

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

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Xz3uB
mailto:revyakina-l@mail.ru


Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=Q
Xo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
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.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский
язык,
Головко И.В.

Виды связи в
словосочетании.

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:
Изучить теорию на стр. 47 учебника Русский
язык 8 кл. Выполнить упр. 95, 96, 97
письменно в тетради. Оформить записи. Не
присылать.

Из учебника
Русский язык 8 кл.
выполнить упр. 98
письменно.
Оформить записи в
тетради. не
присылать.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителе
м

Классный
руководитель
Ситникова
К.С.

Встреча с

классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ej
RkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
Идентификатор и пароль будет выслан в АСУ
РСО.  Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением Вайбере.

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/Y6Bjv
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
14 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Грамматическое
значение
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:
Изучить теорию на стр. 49-51 учебника
Русский язык 8 кл. Выполнить устно
упр. 99, письменно упр. 100,102.
Оформить записи в тетради, не
присылать.

В учебнике
Русский язык 8 кл.
выполнить упр.
103. Оформить
записи в тетради.
Не присылать.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Итоговое занятие.
Урок отработки
умений и
рефлексии

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://onlinetestpad.com/ru/test/184380-ob
obshhayushhij-obrazovatelnyj-test-tema1-k
-uchebniku-obshhestvoznanie-8-kl
результаты (скриншот) прислать на

Домашнее задание
не предусмотрено

https://onlinetestpad.com/ru/test/184380-obobshhayushhij-obrazovatelnyj-test-tema1-k-uchebniku-obshhestvoznanie-8-kl
https://onlinetestpad.com/ru/test/184380-obobshhayushhij-obrazovatelnyj-test-tema1-k-uchebniku-obshhestvoznanie-8-kl
https://onlinetestpad.com/ru/test/184380-obobshhayushhij-obrazovatelnyj-test-tema1-k-uchebniku-obshhestvoznanie-8-kl
https://onlinetestpad.com/ru/test/184380-obobshhayushhij-obrazovatelnyj-test-tema1-k-uchebniku-obshhestvoznanie-8-kl


почту АСУ или evdokiap810@gmail.com
14.10.2021

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Валентность 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?pw
d=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDV
yZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Изучите параграф 8 учебника.

п.8 упр.6,7 с.46
Выполненное
задание прислать
на электронную
почту учителя
sablukovamag@mail
.ru или в АСУ РСО
до следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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.
араграф 12 и
прислать
результаты
сообщением на
почту
ymuromtseva96@m
ail.ru до 17:00 этого
же дня.

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
https://www.youtube.com/watch?v=JF3PkGG4rLg
https://www.youtube.com/watch?v=JF3PkGG4rLg
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
mailto:ymuromtseva96@mail.ru


5 12.10-
12.40

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?pw
d=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4Q
T09

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.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физика,
Каткова Ю.А.

Лабораторная
работа №1

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

laboratornaya_rabota_1_sravnenie_k…
Выполнить работу, переписав всё, что
указано в презентации (цель,

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://drive.google.com/file/d/1Dl_q8_LHIZp96OkTM4qDbEX-jzOalV3C/view?usp=sharing
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
https://drive.google.com/file/d/1Dl_q8_LHIZp96OkTM4qDbEX-jzOalV3C/view?usp=sharing


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 14 октября.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Информатика
(1 группа),
Зимонина Б.Э.

Представление
целых чисел.

Представление
вещественных
чисел.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Приглашение будет выслано на
внутреннюю почту АСУ РСО за 10-15
минут до начала урока. Выполни вход на
конференцию за 5 минут до начала урока
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09
В случае если ты не сможешь
подключиться к онлайн-уроку то:
1. ознакомься с материалом по
теме урока, используя электронное
приложение к учебнику «Информатика»
для 8 класса Босова Л.Л.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor8.php

2. посмотри презентацию
«Представление информации в
компьютере»

1. Выполни тесты,
пройдя по ссылке:
- онлайн-тест
«Общие сведения о
системах
счисления»
- онлайн-тест
«Представление
чисел в
компьютере».
Вариант 1
2. Полученные
результаты
сфотографируй или
сделай скриншот
экрана и отправь на
электронную почту
Б.Э. Зимониной  на
электронную почту
s113892@yandex.ru
3. В имени файла
напиши фамилию и
класс.
4. Срок сдачи
работы
15.10.2021г. до
17.00.

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://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
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Информатика
Москвина Н.В.

Высказывание.
Логические
операции.
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:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока,
высказывание, логические операции.
ссылка на презентацию “Логические
операции”
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
2) выполните проверочную работу
(входной контроль) (будет выслана в
АСУ) и пришлите ее на электронную
почту учителя: moskvinadr.ru@mail.ru
14.10 до 17.00

Домашнее задание
не предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Ситникова
К.С.

Тематический

классный час в

рамках проекта

“Билет в

будущее”-”Выбор

профессии”.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pw
d=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvU
T09 Идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.
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