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

Класс 8-Б 
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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. 
Составное глагольное 

сказуемое. 

Zoom ( весь класс). В случае отсутствия 

подключения, учебник п. 20 прочитать, 

выполнить упр. 103  

выучить правило в п. 20, выполнить 

упр. 105. Прислать скан в АСУ РСО 9 

ноября. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Физика, 

Лекарева Т.Н. 

Последовательное 

соединение 

проводников 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае отсутствия 

подключения 

https://youtu.be/yLk39C_EKhM  

 

п.8-9, сделать конспект 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, Шарапова 

Е.К. 

Диалог культур 1 

Zoom( весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-

klassy/unit-5/used-to-states-and-habits-in-

the-past Учебник, стр. 96-97( прочитать 

тексты и перевести) 

Выполнить тесты на платформе 

interneturok.ru после просмотренного 

видео. Скрин работы прислать 

учителю да 10 ноября в АСУ РСО. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

География, 

Шляпкина Е.В. 

Геологическая 

история 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-

klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-

poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-

kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-

formirovaniya-territorii , учебник, п.13 

изучить самостоятельно, ответить (устно) 

на вопросы после параграфа 

Выучить п. 13. Выполнить задания к 

уроку на платформе Интернет урок 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-

klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-

poleznye-iskopaemye/osobennosti-

reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-

istorii-formirovaniya-territorii/testcases , 

скриншот результата прислать на 

электронную почту учителя до 

следующего урока. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ, 

Серебряков А.П. 

Меры пожарной 

безопасности. 

Правила безопасности 

при угрозе взрыва 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО).  

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://youtu.be/0sJ1laN4n7A 

не задано 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

Информатика, 

Трифонова Т.В. 

Элементы 

комбинаторики. 

Правила сложения и 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите по 

ссылке .  

1. Изучить п. 1.3 

2. Выполнить письменно № 3,4,5 

после параграфа в тетради для 

https://youtu.be/yLk39C_EKhM
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/used-to-states-and-habits-in-the-past
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/used-to-states-and-habits-in-the-past
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/used-to-states-and-habits-in-the-past
http://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii/testcases
https://interneturok.ru/lesson/geografy/8-klass/geologicheskoe-stroenie-relief-i-poleznye-iskopaemye/osobennosti-reliefa-kak-rezultat-geologicheskoy-istorii-formirovaniya-territorii/testcases
https://youtu.be/0sJ1laN4n7A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001555420359738015&from=tabbar&parent-reqid=1636176875605573-12526975147433173641-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-9005&text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6001555420359738015&from=tabbar&parent-reqid=1636176875605573-12526975147433173641-sas2-0594-sas-l7-balancer-8080-BAL-9005&text=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


умножения  

Прочитайте в учебнике п.1.3 

домашних работ 

Задание выполнить до следующего 

урока (не присылать) 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Шарапова Е.К. 

Начало 2 четверти. 

Дистанционное 

обучение.  

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 

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. 1-5 (письменно) 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Технология, 

Серебряков А.П. 

Сущность, цели и 

задачи 

предпринимательства.  

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО).  
не задано 

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

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) 

4 
11.20-

11.50 

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 

5 
12.20-

12.50 

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 Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-tretiy-zvonokteatr-

igra-i-realnost-3830685.html  

Нарисовать набросок в карандаше на формате 

А -3 по теме : " Афиша спектакля".  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/main/
https://videouroki.net/blog/videourok-velikaya-frantsuzskaya-revolyutsiya.html
https://videouroki.net/blog/videourok-velikaya-frantsuzskaya-revolyutsiya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2914/main/
https://infourok.ru/urok-tretiy-zvonokteatr-igra-i-realnost-3830685.html
https://infourok.ru/urok-tretiy-zvonokteatr-igra-i-realnost-3830685.html


6 
13.10-

13.40 

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) 

7 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Обществознание, 

Юринова Н.Г. 

Сфера духовной 

жизни 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

презентацию по ссылке 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya-sfera-

duhovnoj-zhizni-dlya-8-klassa-po-

predmetu-obschestvoznanie-2655461  

Выучить п. 6, знать ответить  на вопросы 

к параграфу 

8 
15.00-

15-30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Шарапова Е.К. 

Классный час на тему 

" Проблемы и 

сложности 

дистанционного 

обучения" 

Zoom-конференция(идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). 
Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/main/
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-sfera-duhovnoj-zhizni-dlya-8-klassa-po-predmetu-obschestvoznanie-2655461
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-sfera-duhovnoj-zhizni-dlya-8-klassa-po-predmetu-obschestvoznanie-2655461
https://znanio.ru/media/prezentatsiya-sfera-duhovnoj-zhizni-dlya-8-klassa-po-predmetu-obschestvoznanie-2655461

