
Расписание и задания для учащихся 8 « В    » 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

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?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
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.

п.8 упр.4.5
с.45-46
Выполненное
задание
пришлите на
электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

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.

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

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/Y5zqa
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru


2) Посмотрите материал на сайте
https://www.youtube.com/watch?v=0YRY
8A7X-pM

почту
ymuromtseva96@
mail.ru
до следующего
урока.

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

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Подлежащее. Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы

В учебнике
“Русский язык. 8
класс”выполнить
упражнение 149.
Сделать
синтаксический
разбор любого

https://www.youtube.com/watch?v=0YRY8A7X-pM
https://www.youtube.com/watch?v=0YRY8A7X-pM
https://www.youtube.com/watch?v=0YRY8A7X-pM
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока…
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 8 класс”: параграф 14,
стр. 75-76.
3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 8 класс”:147 (устно),
148, 150, 151.

составленного
предложения.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
gorbunova-natalia
1978@mail.ru
до следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Алгебра.
Железникова
В.И.

Степень с целым
показателем.

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 … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику
“Алгебра.8 класс”, п.1.6,
стр.35-36(выучить определение
степени).

В учебнике
“Алгебра.8
класс”, п. 1.6,
стр.35-36
выполнить
задания
:№107(в,г),
№108(в,г),
№113(в,г).

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока

mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com


6 13.05-
13.35

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
13.10.2021

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

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

Подготовка к
домашнему
письменному ответу
по комедии Д.И.
Фонвизина
“Недоросль”.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи  читаем
учебник «Литература», под редакцией
В.Я.Коровиной и др., 8 класс, повторить
содержание комедии, читать материал
на стр. 74-77, отвечать на вопросы 1,2,6
на стр.77-78.

Ответить
письменно на
вопрос по
комедии
“Недоросль”,
который будет
прислан каждому
ученику на почту
в АСУ РСО.
Работу прислать
на почту учителя
в АСУ РСО или
gorbunova-natalia
1978@mail.ru

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/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru
mailto:gorbunova-natalia1978@mail.ru


9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Горбунова
Н.Н.

Встреча с классным
руководителем.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
14 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физика.
ЖелезниковаВ.
И.

Удельная теплота
плавления.

Изучите  материал по учебнику
“Физика.8  класс”, пар.15, стр.43-46.
4) 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 … по
ссылке ...
3) Изучите материал по
учебнику”Физика..8 класс”,
пар.15,стр.43-47, устно ответить на
вопросы 1-6 ,  выучить формулы
наизусть.

В учебнике
“Физика.8 класс”,
пар.15, стр.47
выполнить
упражнение
№12(задания 3,4)
письменно.
Выполненные
задания
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Непосредственность
и неосознанность
получения знаний от
художественного
произведения о
народе, о жизни, о
себе, о другом

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=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09

Код доступа будет отправлен в АСУ РСО

Домашнее задание
не предусмотрено

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09


человеке.
Мировоззрение
народа, обычаи,
обряды, религиозные
традиции.

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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Алгебра.
Железникова
В.И.

Степень с целым
показателем.

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 … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику
“Алгебра.8 класс”, п.1.6,
стр.35-36(выучить определение
степени).

В учебнике
“Алгебра.8
класс”, п. 1.6,
стр.35-36
выполнить
задания
№117(д-з),
№118(г-е),
№120(в,г).
Выполненные
задания
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://clck.ru/Y76X8
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com


4 11.15-
11.45

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


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Длительный бег.
Развитие
выносливости.

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

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
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/XzPjy и ознакомится с
развитием выносливости.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Сказуемое. Простое
глагольное
сказуемое.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока…
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 8 класс”: параграф 14,
стр. 75-76.

В учебнике
“Русский язык. 8
класс”выполнить
упражнение 159.
Работу присылать
не нужно.

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/XzPjy
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


3) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 8 класс”:152 (устно),
153(устно), 154, 158.

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Горбунова
Н.Н.

Тематический
классный час в
рамках проекта
“Билет в
будущее”-”Выбор
профессии”.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

