
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 08  по 09 ноября 2021 года 

Класс 8-А 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
0
8
.1

1
.2

0
2
1

 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

Информатика , 

Трифонова Т.В. 

Кодирование 

текстовой 

информации  
ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите по ссылке  

 

Читать п.2.1 в учебнике 

1. Изучить п.2.1 

2. Придумать свой способ 

кодирования алфавита русского 

языка и закодировать его. Этим 

способом закодировать 

предложение из 4 слов. 

Задание выполнить к 

следующему уроку в тетради для 

домашних работ (присылать не 

надо) 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

География, 

Шляпкина Е.В. 

Размещение 

населения 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/main/ , учебник, п.15 

изучить самостоятельно, ответить (устно) на вопросы после 

параграфа 

Выучить п. 15. Выполнить 

задания к уроку на платформе 

РЭШ (тренировочные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/17

09/train/#206276 и контрольные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/17

09/control/1/#206284 , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/17

09/control/2/#206287 ), 

результаты выполнения должны 

быть отражены в дневнике РЭШ 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Бабушева Н.В. 

Значение и 

строение нервной 

системы 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/main/  

Изучить п. 9, ответить на 

вопросы после параграфа (№1 - 

письменно, остальные устно) 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ, 

Серебряков А.П. 

Меры пожарной 

безопасности. 

Правила 

безопасности при 

угозе взрыва  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО).  

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/0sJ1laN4n7A  

не задано 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Король А.А. 

Прыжки в высоту 

способом 

"Перешагиванием"

. 

zoom-коференция (идентификатор и пароль в Асу-Рсо). В 

случае отсутствия связи посмотреть материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20высоту%

20способом%20перешагивания%20техника&path=wizard&pare

nt-reqid=1636177041376891-16987315940781958765-vla1-4340-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1000900591328901870&from=tabbar&parent-reqid=1636175044998393-15782010428756156296-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7403&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjCdWB3RPgzk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1000900591328901870&from=tabbar&parent-reqid=1636175044998393-15782010428756156296-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7403&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjCdWB3RPgzk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1000900591328901870&from=tabbar&parent-reqid=1636175044998393-15782010428756156296-vla1-5175-vla-l7-balancer-8080-BAL-7403&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjCdWB3RPgzk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/train/#206276
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/train/#206276
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/control/1/#206284
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/control/1/#206284
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/control/2/#206287
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1709/control/2/#206287
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/main/
https://youtu.be/0sJ1laN4n7A
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20высоту%20способом%20перешагивания%20техника&path=wizard&parent-reqid=1636177041376891-16987315940781958765-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-6679&wiz_type=vital&filmId=9283156835680777062&t=121&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20высоту%20способом%20перешагивания%20техника&path=wizard&parent-reqid=1636177041376891-16987315940781958765-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-6679&wiz_type=vital&filmId=9283156835680777062&t=121&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20высоту%20способом%20перешагивания%20техника&path=wizard&parent-reqid=1636177041376891-16987315940781958765-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-6679&wiz_type=vital&filmId=9283156835680777062&t=121&fragment=start&source=fragment
https://yandex.ru/video/preview/?text=прыжки%20в%20высоту%20способом%20перешагивания%20техника&path=wizard&parent-reqid=1636177041376891-16987315940781958765-vla1-4340-vla-l7-balancer-8080-BAL-6679&wiz_type=vital&filmId=9283156835680777062&t=121&fragment=start&source=fragment


6679&wiz_type=vital&filmId=9283156835680777062&t=121&fra

gment=start&source=fragment  

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство, 

Акентьева Д.С.  

Третий звонок. 

Спектакль от 

замысла к 

воплощение.  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

презентацию на портале Инфоуок https://infourok.ru/urok-tretiy-

zvonokteatr-igra-i-realnost-3830685.html  

Нарисовать набросок в 

карандаше на формате А -3 по 

теме : " Афиша спектакля".  

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Акулова Т.В. 

"Как я буду 

обучаться 

дистанционно?" 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). Не предусмотрено 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузнецова Е.Е. 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым. 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите https://youtu.be/sRIqDpkpGZY , затем 

выполните упражнение 115, 116 

выучить п.22, упр 114 устно, 

упр. 117 письменно. Прислать 

скрин в АСУ РСО до 10 ноября. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Бабушева Н.В. 

Закон сохранения 

массы веществ. 

Химические 

уравнения 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/  Учебник, п. 10 - 

сделать конспект 

Учебник: изучить п. 10, 

выполнить упр. 1-3 (устно), 4-7 

(письменно) 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, Акулова 

Т.В. 

Защита проектов 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-

klassa-obrazovanie-v-rossii-i-velikobritanii-1286770.html затем 

выполните упражнение 1 из учебника стр. 96 посмотрите на 

таблицы и ответьте на вопросы  

В учебнике выполнить 

упражнение 3 стр. 97 устно 

прочитать текст и выбрать 

правильные слова 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история, 

Юринова Н.Г. 

Начало 

Французской 

революции 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок по ссылке 

https://videouroki.net/blog/videourok-velikaya-frantsuzskaya-

revolyutsiya.html     

Выучить п. 13, заполнить 

таблицу (с. 99) 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузнецова Е.Е. 
Контрольный тест. 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите текст задания в АСУ РСО. Прислать 

скрин с выполненным заданием в АСУ РСО. 

не задано 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Кузнецова Е.Е. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

произведению А. 

С. Пушкина 

"Капитанская 

дочка". 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/text=капитанская%20дочка   

также ответить на вопросы в учебнике на стр. 116-117  

написать сочинение по одной из 

тем (темы в АСУ РСО). Прислать 

скрин в АСУ РСО до 10.11.21. 

https://infourok.ru/urok-tretiy-zvonokteatr-igra-i-realnost-3830685.html
https://infourok.ru/urok-tretiy-zvonokteatr-igra-i-realnost-3830685.html
https://youtu.be/sRIqDpkpGZY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-obrazovanie-v-rossii-i-velikobritanii-1286770.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dlya-klassa-obrazovanie-v-rossii-i-velikobritanii-1286770.html
https://videouroki.net/blog/videourok-velikaya-frantsuzskaya-revolyutsiya.html
https://videouroki.net/blog/videourok-velikaya-frantsuzskaya-revolyutsiya.html
https://yandex.ru/video/preview/text=капитанская%20дочка


 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Трифонова Т.В. 

Рациональные 

числа  

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/main/  

1. Выполните в учебнике № 8.17, 8.25(а) 

2. Посмотрите видео по ссылке 

3. Прочитайте п. 10 

4. Выполните в тетради № 10.1, 10.2 

5. Устно № 10.3-10.9 

1. Изучить п.10 

2. Выполнить контрольную 

работу, которая будет отправлена 

в АСУ РСО , до 9.00 10 ноября 

Решение прислать на e-mail 

учителя : 3fonova72@mail.ru  

8 
15.00-

15-30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Акулова Т.В. 
"Путь к себе" Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). Не предусмотрено 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/main/
mailto:3fonova72@mail.ru

