Расписание
дистанционных
занятий для 8 а
класса с 16.11.2020
по 21.11.2020
Урок Время

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс

1

8.00-8.30

2

8.50-9.00

онлайн
подключение
онлайн
Классный
подключение час,
Смирнова
А.Ю.

3

9.40-10.10

онлайн
Физика.
подключение Катрыч Т.В.

Кипение. Удельная
теплота
парообразования и
конденсации.

4

10.35-11.05

онлайн
Технология
подключение Чучеткова
Т.В

Бытовые
электроприборы.

4

10.35-11.05

онлайн
Технология, Потребители и
подключение Павлова Ж.А. источники
электроэнергии

Жанна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
АСУ РСО.В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом
https://clck.ru/QSXjT

онлайн
Физкультура Гимнастические
подключение Белинская
стойки на матах

Татьяна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и код

Анна Юсуповна приглашает на конференцию
Zoom. Идентификатор и код доступа
размещен в асу рсо.
Катрыч.Т.В приглашает вас на конференцию: упр 14 отправить на
Zoom.
почту tkatrych@mail.ru
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо. В случае отсутствия связи упр.14,
сделать задание. 16.11.20 до 20:00
Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи выполнить
задание Оценивать допустимую суммарную
мощность электроприборов, подключаемых к
одной розетке и в квартирной (домовой)
сети..

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

Домашнее задание

Т.А.

вторник,
17.11.20.

6

12.15-12.45

онлайн
География
подключение Чувашова
С.Л.

1

13.20-13.50

онлайн
Русский язык Тире между
подключение Лебедева Е.В подлежашим и
сказуемым

2

14.10-14.40

онлайн
Химия,
подключение Саблукова
Т.А.

Количество
вещества.
Молярная масса

Урок Время

Способ

Тема урока
(занятия)

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

онлайн
подключение
онлайн
подключение

3

9.40-10.10

4

10.35-11.05

Предмет,
учитель

Обобщающее
повторение темы

доступа размещён в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи просмотреть ролики видео
по темам на странице в контакте Белинская
Т.А.
Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию ZOOM. В случае отсутствия
доступа выполнить итоговые задания по
теме, стр.93-94
Лебедева Е.В приглашает на конференцию,
идентификатор и код доступа можно взять в
АСУ РСО . В случае отсутствия связи п.22
упр. 114 (выучить примеры), 115 письменно.
Татьяна Анатольевна приглашает вас на
конференцию Zoom. Индентификатор и код
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом
https://youtu.be/44VSw_m0BZ0
Ресурс

Выполнить итоговое
задание стр.93 - 94.
Эл.почта:
Sv.Leoni@yandex.ru
Пройти по ссылке,
выполнить задание
https://edu.skysmart.ru/
student/mazevepeda до
17.00.
п.16 упр.1-2
выполненную работу
отправить на почту
sablukovamag@mail.ru
до 19.11.20
Домашнее задание

онлайн
подключение
онлайн
подключение

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

онлайн
Физика.
подключение Катрыч Т.В.

Удельная теплота
парообразования.

Катрыч.Т.В приглашает вас на конференцию: упр 16 отправить на
Zoom.
почту tkatrych@mail.ru
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо. В случае отсутствия связи упр.16,
сделать задание. 17.11.20 до 20:00

6

12.15-12.45

онлайн
Русский язык Контрольный
подключение Лебедева Е.В. диктант

1

13.20-13.50

онлайн
ОПД Павлова Разделение труда
подключение Ж.А.

2

14.10-14.40

онлайн
Геометрия,
подключение Оноприенко
Л.В.

3

15.05-15.35

онлайн
Физкультура Гимнастические
подключение Белинская
стойки на матах
Т.А.

4

15.55-16.25

онлайн
История
подключение России.
Всеобис
Хульберг М.
В.

16.40-16.50

онлайн
Классный
подключение час,
Смирнова
А.Ю.

Урок Время

Способ

Предмет,
учитель

Площади
параллелограмма,
треугольника и
трапеции

Предпосылки
Петровских
реформ

Zoom Лебедева Е.В приглашает на
конференцию, идентификатор и код доступа
можно взять в АСУ РСО . . В случае
отсутствия связи упр.440, сделать задание.
Жанна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom Идентификатор и код
доступа размещены в асу рсо.В случае
отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом по ссылке
https://clck.ru/RunQq

диктант отправить на
почту
lev888@rambler.ru до
следующего урока.
Записать в тетрадь
факторы разделения
труда. Выполненную
работу прислать на
почту pag1966@mail.ru в срок
до 21.11.2020.
Лариса Владимировна приглашает вас
Пройти по ссылке
присоединиться к каналу «8А. Математика. https://edu.skysmart.ru/
Оноприенко".
student/dasoladife ,
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке зарегистрироваться,
https://edu.skysmart.ru/student/dasoladife,
выполнить задание до
зарегистрироваться, выполнить задание
20.11.20
Татьяна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и код
доступа размещён в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи просмотреть ролики видео
по темам на странице в контакте Белинская
Т.А.
Марина Владимировна приглашает вас на
§2 читать,
конференцию: Zoom.Идентификатор
пересказывать, стр 17
конференции и код доступа размещены в
вопросы и задания:
АСУ РСО
№1 подготовить
В случае отсутствия связи посмотреть
сообщение к уроку.
видеоролик по теме видеоролик по теме
https://yandex.ru/efir?stream_id=vE9wwd7eZ90
M&f=1
Анна Юсуповна приглашает на конференцию
Zoom. Идентификатор и код доступа
размещен в асу рсо.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

среда,
18.11.20.

онлайн
подключение
онлайн
подключение

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

9.40-9.50

онлайн
Классный
подключение час,
Смирнова
А.Ю.

4

10.35-11.05

онлайн
ИЗО Асабина Монументально- Людмила Владимировна приглашает вас на
подключение Л.В.
декоративная
конференцию Zoom.
живопись. Фреска. Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом https://clck.ru/RuEjp

Анна Юсуповна приглашает на конференцию
Zoom. Идентификатор и код доступа
размещен в асу рсо.

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

6

12.15-12.45

1

13.20-13.50

онлайн
Физкультура Элементы
Татьяна Александровна приглашает вас на
подключение Белинская
акробатики для
конференцию Zoom. Идентификатор и код
Т.А.
развития гибкости доступа размещён в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи просмотреть ролики видео
по темам на странице в контакте Белинская
Т.А.
онлайн
История
Взаимосвязь
Марина Владимировна приглашает вас на
подключение России.
реформаторской
конференцию: Zoom.Идентификатор
Всеобис
деятельности
конференции и код доступа размещены в
Хульберг М. Алексея
АСУ РСО
В.
Михайловича и
В случае отсутствия связи посмотреть
Петра I
видеоролик по теме
https://youtu.be/URU2o5oR6Io
онлайн
Английский Отрасли науки
подключение язык.Коршун
ова Э.С.

Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.43№5

§3 читать,
пересказывать, стр 24
вопросы и задания:
№1 письменно.
Выполненную работу
прислать на почту
hoolber@mail.ru в срок
до 18.11.2020
Письменно выполнить
с.42 читать текст,№2
Выполненную работу
прислать по
электронной почте
super.eleonora80@yand
ex.ru в срок до

19 .11.2020г
1

13.20-13.50

онлайн
Английский Отрасли науки
подключение язык,Смирно
ва А.Ю.

2

14.10-14.40

онлайн
Биология,
подключение Марушина
Ю.В.

3

15.05-15.35

4

15.55-16.25

Урок Время
четверг,
19.11.20.

Анна Смирнова приглашает присоединиться
к конференции в Zoom. Идентификатор и код
доступа размещены в АСУ рсо.В случае
отсутствия связи выполнить в учебнике стр.
43 упр.5 a,b письменно

ОДС. Скелет
человека.

Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.В случае отсутствия связи: п.10-12
читать, отвечать на вопросы.
онлайн
Литература
Былины и их герои Лебедева Е.В приглашает на конференцию,
подключение Лебедева Е.В в произведениях 19 идентификатор и код доступа можно взять в
века
АСУ РСО . В случае отсутствия связи
стр.102-104 читать.
онлайн
Алгебра,
Понятие
Лариса Владимировна приглашает вас
подключение Оноприенко квадратного
присоединиться к каналу «8А. Математика.
Л.В.
уравнения
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/tolelugeli,
зарегистрироваться, выполнить задание
Способ
Предмет,
Тема урока
Ресурс
учитель
(занятия)
онлайн
подключение
онлайн
подключение

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

9.40-9.50

онлайн
Классный
подключение час,
Смирнова
А.Ю.

4

10.35-11.05

онлайн
подключение

Анна Юсуповна приглашает на конференцию
Zoom. Идентификатор и код доступа
размещен в асу рсо.

В учебнике стр. 43
упр. 2
письменно(предложен
ия писать полностью).
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
19.11.2020
Выполнить
проверочную работу
на сайте сдам ОГЭ до
19.11.2020
подготовиться к
беседе по
прочитанному и
лекции учителя.
Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/
student/tolelugeli ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
19.11.20
Домашнее задание

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

6

12.15-12.45

1

13.20-13.50

2

14.10-14.40

3

15.05-15.35

4

5

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
Алгебра,
подключение Оноприенко
Л.В.

Неполное
квадратное
уравнение

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8А. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/gadigudaru ,
зарегистрироваться, выполнить задание
онлайн
Биология,
Строение и работа Юлия Вячеславовна приглашает вас на
подключение Марушина
скелетных мышц. конференцию: Zoom.
Ю.В.
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.13-14 читать,
отвечать на вопросы.
онлайн
Русский язык Роль
Лебедева Е.В приглашает на конференцию,
подключение Лебедева Е.В второстепенных
идентификатор и код доступа можно взять в
членов
АСУ РСО . В случае отсутствия связи
упр.121 (письменно)

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/
student/gadigudaru,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
20.11.20
Выполнить л/р стр. 9495 и прислать
прислать на почту
yuliya.rogacheva1980@
mail.ru до 21.11.20.

15.55-16.25

онлайн
ОБЖ Павлова Безопасный отдых Жанна Александровна приглашает вас на
подключение Ж.А.
на водоемах
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом по ссылке
https://tepka.ru/OBZh_8/9.html

16.40-17.10

онлайн
Английский Профессии, работа Элеонора Сергеевна приглашает вас на
подключение язык.Коршун
конференцию: Zoom.
ова Э.С.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить

Прочитать параграф
3.2 Письменно
ответить на вопрос:
Какие меры
безопасности надо
соблюдать во время
водного похода.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru
в срок до 21.11.2020.
Письменно выполнить
с.44№2b
Выполненную работу
прислать по
электронной почте

готовиться к опросу
по п.19-23.

задания по учебнику: с.44№1,2а,3

5

16.40-17.10

Урок Время
пятница,
20.11.20.

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

9.40-10.10

4

10.35-11.05

super.eleonora80@yand
ex.ru в срок до
20 .11.2020г
онлайн
Английский Профессии, работа Анна Смирнова приглашает присоединиться В учебнике стр. 44
подключение язык,Смирно
к запланированной конференции в Zoom.
упр. 3
ва А.Ю.
Идентификатор и код доступа размещены в письменно(предложен
АСУ рсо. В случае отсутствия связи
ия писать полностью).
выполнить в учебнике стр. 44 упр. 1 a, b
Выполненное задание
письменно.
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
21.11.2020
Способ
Предмет,
Тема урока
Ресурс
Домашнее задание
учитель
(занятия)
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
ИКТ,
Свойства
подключение Сторублевцев логических
а Т. В.
операций

Татьяна Владимировна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо В случае отсутствия связи перейти по
ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor
8.php скачать и изучить презентацию
"Элементы алгебры логики"

Перейти по ссылке
https://clck.ru/RuLzw
ми выполнить 82, 83
задание Выполненную
работуприслать на
почту tatyanan@list.ru
в срок до 22.11.2020.

Лебедева Е.В приглашает на конференцию,
идентификатор и код доступа можно взять в
АСУ РСО . В случае отсутствия связи
стр.104-109 читать.
Анастасия Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в АСУ РСО
В случае отсутствия связи работать с

подготовиться к
выразительному
чтению.

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

онлайн
Литература
А.К. Толстой
подключение Лебедева Е.В. «Илья Муромец»,
«Правда»

6

12.15-12.45

онлайн
Обществозна Образование
подключение ние, Вергут
А.В.

Параграф 10 пересказ.
Файл с вопросами
прикреплен в АСУ
РСО. Ответы прислать

учебником п.10

1

13.20-13.50

онлайн
География
подключение Чувашова
С.Л.

Факторы,
определяющие
климат России.

2

14.10-14.40

онлайн
Химия,
подключение Саблукова
Т.А.

Молярный объем
газов. Закон
Авогадро

3

15.05-15.35

онлайн
Алгебра,
подключение Оноприенко
Л.В.

Неполное
квадратное
уравнение

6

17.25-17.35

онлайн
Классный
подключение час,
Смирнова
А.Ю.
Способ
Предмет,
учитель
онлайн
подключение

Урок Время
суббота,
21.11.2020

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

онлайн
подключение

3

9.40-10.10

онлайн
Алгебра,
подключение Оноприенко
Л.В.

на почту
anasverg90@mail.ru до
следующего урока
Светлана Леонидовна приглашает вас на
Описать факторы,
конференцию ZOOM. В случае отсутствия
определяющие климат
доступа выполнить итоговые задания по
Тольятти. Эл.почта:
теме, стр.101; п.15
Sv.Leoni@yandex.ru
Татьяна Анатольевна приглашает вас на
п.17 упр.2, 4
конференцию Zoom. В случае отсутствия
выполненную работу
связи выполнить упр.2, 4 п.17
отправить на почту
sablukovamag@mail.ru
до 22.11.20
Лариса Владимировна приглашает вас
Пройти по ссылке
присоединиться к каналу «8А. Математика. https://edu.skysmart.ru/
Оноприенко".
student/hevidopuvu,
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке зарегистрироваться,
https://edu.skysmart.ru/student/hevidopuvu ,
выполнить задание до
зарегистрироваться, выполнить задание
21.11.20
Анна Юсуповна приглашает на конференцию
Zoom. Идентификатор и код доступа
размещен в асу рсо.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Решение
квадратного
уравнения общего
вида

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8А. Математика.
Оноприенко". В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке https://math-oge.sdamgia.ru ,
зарегистрироваться, ввести вариант учителя
31469994, выполнить задание

пройти по ссылке
https://mathoge.sdamgia.ru ,
зарегистрироваться,
ввести вариант
учителя 31469994,
выполнить задание до
25.11.20

4

10.35-11.05

онлайн
Музыка,
подключение Буцких А.В.

Мелодией одной
звучат печаль и
радость

Александр Васильевич приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом https://clck.ru/RuRRy
https://clck.ru/RuRV5 https://clck.ru/RuRYN

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8А. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/dasoladife,
зарегистрироваться, выполнить задание

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

онлайн
Геометрия,
подключение Оноприенко
Л.В.

Площади
параллелограмма,
треугольника и
трапеции

6

12.15-12.45

онлайн
Английский
подключение язык.
Коршунова
Э.С.

Загадки ученых.
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
Грамматика.
конференцию: Zoom.
Прошедшее время Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с46№1,2

6

12.15-12.45

онлайн
Английский Загадки ученых.
Анна Смирнова приглашает присоединиться
подключение язык,Смирно Грамматика.
к запланированной конференции в Zoom.
ва А.Ю.
Прошедшее время Идентификатор и код доступа к конференции
размещены в АСУ рсо. В случае отсутствия
связи выполнить в учебнике стр.46 упр. 1
таблицу записать в тетрадь(формулу
грамматических времен записать, знать
случаи употребления)

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/
student/dasoladife ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
23.11.20
Письменно выполнить
с.47№9
Выполненную работу
прислать по
электронной почте
super.eleonora80@yand
ex.ru в срок до
22 .11.2020г
В учебнике стр. 46
упр. 5
письменно(предложен
ия писать полностью).
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
25.11.2020

1

13.20-13.50

онлайн
История
подключение России.
Всеобис
Хульберг М.
В.

2

13.30-14.00

онлайн
Классный
подключение час,
Смирнова
А.Ю.

Расписание
дистанционных
занятий для 8 б
класса с 16.11.2020
по 21.11.2020
Урок Время
понедельник, 1
16.11.20.
2

8.00-8.30
8.50-9.20

3

9.40-10.10

4

10.35-11.05

Способ

Предмет,
учитель

Начало правления
Петра I

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://youtu.be/URU2o5oR6Io
Анна Юсуповна приглашает на конференцию
Zoom. Идентификатор и код доступа
размещен в асу рсо.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

§3 читать,
пересказывать, стр 24
вопросы и задания:
№6 письменно.
Выполненную работу
прислать на почту
hoolber@mail.ru в срок
до 18.11.2020"

онлайн
ИЗО Асабина МонументальноЛюдмила Владимировна приглашает вас на
подключение Л.В.
декоративная
конференцию Zoom. Идентификатор
живопись. Фреска. конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом https://clck.ru/RuEjp

Домашнее задание

6

12.15-12.45

онлайн
Технология Потребители и
подключение мальчики
источники
Павлова Ж.А. электроэнергии

6

12.15-12.45

онлайн
Технология
подключение Чучеткова
Т.В.

Бытовые
электроприборы.

1

13.20-13.50

онлайн
Алгебра,
подключение Самохотина
И.В.

Понятие
квадратного
уравнения

2

14.10-14.40

онлайн
Английский Отрасли науки
подключение язык.Коршун
ова Э.С.

2

14.10-14.40

онлайн
Английский Отрасли науки
подключение язык,Смирно
ва А.Ю.

Жанна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
АСУ РСО.
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом
https://clck.ru/QSXjT
Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи выполнить
задание Оценивать допустимую суммарную
мощность электроприборов, подключаемых к
одной розетке и в квартирной (домовой)
сети..
Ирина Вячеславовна. приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина". В случае
отсутствия связи: п. 4.1,4.2 читать,
выполнить №217-219(а)
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.43№5

п.4.1,4.2 читать,
пройти по ссылке и
выполнить заданий до
18.11.20
https://edu.skysmart.ru/
student/xenikefaki

Письменно выполнить
с.42 читать текст,№2
Выполненную работу
прислать по
электронной почте
super.eleonora80@yand
ex.ru в срок до
20 .11.2020г
Анна Смирнова приглашает присоединиться В учебнике стр. 43
в Zoom к каналу "8Б. Английский язык.
упр. 2
Смирнова А.Ю." В случае отсутствия связи письменно(предложен
выполнить в учебнике стр. 43 упр.5 a,b
ия писать полностью).
письменно
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
18.11.2020

3

15.05-15.35

4

15.55-16.25

16.35-17.05

Урок Время
вторник,
17.11.20.

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

9.40-10.10

4

10.35-11.05

онлайн
Литература
В.А. Жуковский
подключение Козлова И.Ю. "Воспоминание",
"Песня"; А.С.
Пушкин
"Воспоминание",
"Стансы"
онлайн
Биология,
ОДС. Скелет
подключение Марушина
человека.
Ю.В.

онлайн
Классный
подключение час.
Самохотина
И.В.
Способ
Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия)

Ирина Юрьевна приглашает на конференцию отвечать устно на
в ZOOM. Идентификатор конференции и код вопросы стр.140
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи читать в учебнике стр. 137140
Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и код
доступа размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.10-12 читать,
отвечать на вопросы.
Ирина Вячеславовна. приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"
Ресурс

Выполнить
проверочную работу
на сайте сдам ОГЭ до
19.11.2020

Домашнее задание

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

6

12.15-12.45

1

13.20-13.50

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
Физика.
подключение Катрыч Т.В.

Кипение.Удельная
теплота
парообразования и
конденсации.

Катрыч.Т.В приглашает вас на конференцию: упр 14 отправить на
Zoom. Идентификатор и код доступа
почту tkatrych@mail.ru
размещены в асу рсо. В случае отсутствия
связи упр.14, сделать задание. 17.11.20 до
20:00

2

14.10-14.40

онлайн
Биология,
подключение Марушина
Ю.В.

Строение и работа Юлия Вячеславовна приглашает вас на
скелетных мышц. конференцию: Zoom. Идентификатор и код
доступа размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.13-14 читать,
отвечать на вопросы.

Выполнить л/р стр. 9495 и прислать
прислать на почту
yuliya.rogacheva1980@
mail.ru до 21.11.20.

3

15.05-15.35

онлайн
История
подключение России.
Всеобис
Хульберг М.
В.

Россия и Европа в
конце XVII в.

§1 читать,
пересказывать, стр 13
работаем с картой :
все задания устно

4

15.55-16.25

онлайн
ОПД Павлова Разделение труда
подключение Ж.А.

5

16.40-17.10

онлайн
Физкультура Гимнастические
подключение Белинская
стойки на матах
Т.А.

17.20-17.30

онлайн
Классный
подключение час.
Самохотина
И.В.
Способ
Предмет,
учитель

Урок Время
среда,
18.11.20.

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

9.40-10.10

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение

Тема урока
(занятия)

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://youtu.be/lCQQx7xiz1w
Жанна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо. В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом по ссылке
https://clck.ru/RunQq

Татьяна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и код
доступа размещён в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи просмотреть ролики видео
по темам на странице в контакте Белинская
Т.А.
Ирина Вячеславовна. приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"
Ресурс

Записать в тетрадь
факторы разделения
труда. Выполненную
работу прислать на
почту pag1966@mail.ru
(вайбер, ВК и тд) в
срок до 21.11.2020.

Домашнее задание

4

10.35-11.05

онлайн
подключение

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

6

12.15-12.45

1

13.20-13.50

2

14.10-14.40

2

3

онлайн
подключение
онлайн
ИКТ,
Свойства
подключение Сторублевцев логических
а Т. В.
операций

Татьяна Владимировна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и код
доступа размещены в асу рсо В случае
отсутствия связи перейти по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor
8.php скачать и изучить презентацию
"Элементы алгебры логики"

Перейти по ссылке
https://clck.ru/RuLzw
ми выполнить 82, 83
задание Выполненную
работуприслать на
почту tatyanan@list.ru
в срок до 22.11.2020.

онлайн
Алгебра,
подключение Самохотина
И.В.

Неполное
квадратное
уравнение

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 4.3 сделать
конспект, выполнить №224-226(а)
онлайн
Английский Профессии, работа Элеонора Сергеевна приглашает вас на
подключение язык.Коршун
конференцию: Zoom.
ова Э.С.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.44№1,2b,3

п.4.3 сделать
конспект, пройти по
ссылке и выполнить
заданий до 19.11.20
https://edu.skysmart.ru/
student/luloxavoso
Письменно выполнить
с.44№2b
Выполненную работу
прислать по
электронной почте
super.eleonora80@yand
ex.ru в срок до
19 .11.2020г

14.10-14.40

онлайн
Английский
подключение язык,
Смирнова
А.Ю.

Профессии, работа Анна Смирнова приглашает присоединиться
в Zoom к каналу "8Б. Английский язык.
Смирнова А.Ю." В случае отсутствия связи
выполнить в учебнике стр. 44 упр. 1 a, b
письменно.

15.05-15.35

онлайн
Геометрия,
подключение Самохотина
И.В.

Площади
параллелограмма,
треугольника и

В учебнике стр. 44
упр. 3
письменно(предложен
ия писать полностью).
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
20.11.2020
п. 52-54 конспект,
пройти по ссылке и
выполнить заданий до

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.

трапеции

четверг,
19.11.20.

4

15.55-16.25

онлайн
Русский язык Обстоятельство.
подключение Козлова И.Ю. Виды
обстоятельств по
значению.

5

16.40-17.10

онлайн
География
подключение Чувашова
С.Л.

17.20-17.30

онлайн
Классный
подключение час.Самохоти
на И.В.

Урок Время

Способ

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

9.40-10.10

4

10.35-11.05

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение

Предмет,
учитель

Факторы,
определяющие
климат России.

Тема урока
(занятия)

Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 52-54 сделать
конспект, выполнить №471.480(а)
Ирина Юрьевна проглашает на конференцию
в ZOOM. Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи выполнить по учебнику на
стр. 74 упр. 122
Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию ZOOM. В случае отсутствия
доступа выполнить итоговые задания по
теме, стр.101; п.15
Ирина Вячеславовна. приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"
Ресурс

20.11.20
https://edu.skysmart.ru/
student/kunemopise
выполнить на стр. 77,
упр. 130 и прислать на
почту
kozlova1963g@yandex.
ru 18.11.2020
Описать факторы,
определяющие климат
Тольятти. Эл.почта:
Sv.Leoni@yandex.ru

Домашнее задание

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

онлайн
Физкультура Гимнастические
подключение Белинская
стойки на матах
Т.А.

Татьяна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и код
доступа размещён в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи просмотреть ролики видео
по темам на странице в контакте Белинская
Т.А.

6

12.15-12.45

онлайн
Химия,
подключение Саблукова
Т.А.

Татьяна Анатольевна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и код
доступа размещены в АСУ РСО. В случае

Количество
вещества.
Молярная масса

п.16 упр.1-3 с.95
выполненную работу
отправить на почту

отсутствия связи выполнить упр.1, 3 п.16
1

13.20-13.50

онлайн
Русский язык Сравнительный
подключение Козлова И.Ю. оборот; знаки
препинания при
нем.

Ирина Юрьевна приглашаетна конференцию
в ZOOM. Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи изучить таблицу на стр. 82

2

14.10-14.40

онлайн
Алгебра,
подключение Самохотина
И.В.

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина". В случае
отсутствия связи: п. 4.3 читать, выполнить
№230,231(а)

3

15.05-15.35

онлайн
Литература
Былины и их герои Ирина Юрьевна приглашает на конференцию
подключение Козлова И.Ю. в произведениях 19 в ZOOM.Идентификатор конференции и код
века.
доступа размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи читать на стр. 141-148

4

15.55-16.25

онлайн
Физика.
подключение Катрыч Т.В.

5

16.40-17.10

17.20-17.30

Неполное
квадратное
уравнение

Катрыч.Т.В приглашает вас на конференцию:
Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо. В случае отсутствия связи упр.16,
сделать задание. 19.11.20 до 20:00
онлайн
ОБЖ Павлова Безопасный отдых Жанна Александровна приглашает вас на
подключение Ж.А.
на водоемах
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом по ссылке
https://tepka.ru/OBZh_8/9.html

онлайн
Классный
подключение час.
Самохотина

Удельная теплота
парообразования.

Ирина Вячеславовна. приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.

sablukovamag@mail.ru
до 20.11.20
выполнить на стр. 83,
упр. 136 и прислать на
почту
kozlova1963g@yandex.
ru 19.11.2020
п. 4.3 читать, формулы
выучить, выполнить
задания до 20.11.20,
№224,226(з), для
проверки прислать на
почту по адресу
irina_61_08@mail.ru
отвечать устно на
вопросы стр. 148

упр 16 отправить на
почту tkatrych@mail.ru

Прочитать параграф
3.2 Письменно
ответить на вопрос:
Какие меры
безопасности надо
соблюдать во время
водного похода.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru
в срок до 21.11.2020.

И.В.

пятница,
20.11.20.

Урок Время

Способ

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

9.40-10.10

4

10.35-11.05

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение

Предмет,
учитель

Математика Самохотина"
Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Выполнить задание 1
(от теории к
практике), стр.107.
Эл.почта:
Sv.Leoni@yandex.ru
п.17 упр.2, 4
выполненную работу
отправить на почту
sablukovamag@mail.ru
до 23.11.20
Параграф 10 пересказ.
Файл с вопросами
прикреплен в АСУ
РСО. Ответы прислать
на почту
anasverg90@mail.ru до
следующего урока

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

онлайн
География
подключение Чувашова
С.Л.

Распределение
тепла и влаги по
территории
России.

Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию ZOOM. В случае отсутствия
доступа выполнить задание 1по теме (от
теории к практике), стр.107; п.16

6

12.15-12.45

онлайн
Химия,
подключение Саблукова
Т.А.

Молярный объем
газов. Закон
Авогадро

Татьяна Анатольевна приглашает вас на
конференцию Zoom. В случае отсутствия
связи выполнить упр.2, 4 п.17

1

13.20-13.50

онлайн
Обществозна Образование
подключение ние, Вергут
А.В.

Анастасия Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и код
размещен в АСУ РСО
В случае отсутствия связи работать с
учебником п.10

2

14.10-14.40

онлайн
Алгебра,
подключение Самохотина
И.В.

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 4.4 сделать
конспект, выполнить №340,341(а)

Решение
квадратного
уравнения общего
вида

п. 4.4 сделать
конспект, формулы
выучить, пройти по
ссылке и выполнить
заданий до 23.11.20
https://edu.skysmart.ru/
student/levofugule

3

15.05-15.35

4

15.55-16.25

4

15.55-16.25

16.45-16.55

Урок Время
суббота,
21.11.2020

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

онлайн
Геометрия,
подключение Самохотина
И.В.

п. 52-54 читать,
формулы выучить,
пройти по ссылке и
выполнить заданий до
25.11.20
https://edu.skysmart.ru/
student/venefiheti
онлайн
Английский Загадки ученых.
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
Письменно выполнить
подключение язык.Коршун Грамматика.
конференцию: Zoom.
с.47№9
ова Э.С.
Прошедшее время Идентификатор конференции и
Выполненную работу
код доступа размещены в АСУ РСО.
прислать по
В случае отсутствия связи выполнить
электронной почте
задания по учебнику: с46№1,2
super.eleonora80@yand
ex.ru в срок до
21 .11.2020г
онлайн
Английский Загадки ученых.
Анна Смирнова приглашает присоединиться В учебнике стр. 46
подключение язык,Смирно Грамматика.
в Zoom к каналу "8Б. Английский язык.
упр. 5
ва А.Ю.
Прошедшее время Смирнова А.Ю." В случае отсутствия связи письменно(предложен
выполнить в учебнике стр.46 упр. 1 таблицу ия писать полностью).
записать в тетрадь(формулу грамматических Выполненное задание
времен записать, знать случаи употребления) прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
23.11.2020
онлайн
Классный
подключение час.
Самохотина
И.В.
Способ
Предмет,
учитель
онлайн
Физкультура
подключение Белинская
Т.А.
онлайн
Музыка,
подключение Буцких А.В.

Площади
параллелограмма,
треугольника и
трапеции

Тема урока
(занятия)
Элементы
акробатики для
развития гибкости
Одной мелодией
звучат печаль и
радость

Ирина Вячеславовна приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п. 52-54 читать,
выполнить №476

Ирина Вячеславовна. приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"
Ресурс

Александр Васильевич приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи, ознакомиться с

Домашнее задание

3

9.40-10.10

онлайн
История
подключение России.
Всеобис
Хульберг М.
В.

Предпосылки
Петровских
реформ

4

10.35-11.05

онлайн
Русский язык Контрольный
подключение Козлова И.Ю. диктант с
грамматическим
заданием

видеоматериалом https://clck.ru/RuRRy
https://clck.ru/RuRV5 https://clck.ru/RuRYN
Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://yandex.ru/efir?stream_id=vE9wwd7eZ90
M&f=1
Ирина Юрьевна проглашает на конференцию
в ZOOM.Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи перейти по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/test/308323

§2 читать,
пересказывать, стр 18
рубрика:думаем,
сравниваем,
размышляем: все
задания устно

по ссылке
https://onlinetestpad.co
m/ru/test/308323
выполнить диктант и
прислать фото
результата на почту
kozlova1963g@yandex.
ru 21.11.2020

Перерыв 25 мин.
5

Расписание
дистанционных
занятий для 8 в
класса с 16.11.2020

11.30-12.00

онлайн
История
подключение России.
Всеобис
Хульберг М.
В.

12.10-12.20

онлайн
Классный
подключение час.
Самохотина
И.В.

Взаимосвязь
реформаторской
деятельности
Алексея
Михайловича и
Петра I

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://youtu.be/URU2o5oR6Io
Ирина Вячеславовна. приглашает вас на
запланированную конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"

§3 читать,
пересказывать, стр 24
вопросы и задания:
№1 письменно.
Выполненную работу
прислать на почту
hoolber@mail.ru в срок
до 18.11.2020

по 21.11.2020
Урок Время
понедельник, 1
16.11.20.
2

8.00-8.30
8.50-9.20

3

9.40-10.10

4

10.35-11.05

Способ

Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение

Перерыв 25 мин.
онлайн
Классный
подключение час.Катрыч
Т.В.
онлайн
Английский
подключение язык,
Смирнова
А.Ю.

5

11.50-12.00

6

12.15-12.45

1

13.20-13.50

онлайн
География
подключение Чувашова
С.Л.

2

14.10-14.40

онлайн
Русский
Тире между
подключение языкЛебедева подлежавшим и
Е.В.
сказуемым

Повторение

Обобщающее
повторение темы

Татьяна Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу " 8в. Классный
час." в Zoom
Анна Смирнова приглашает присоединиться
к запланированной конференции в Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены в
АСУ рсо. В случае отсутствия связи
выполнить в учебнике стр. 140 упр. 4
письменно.

Повторить
теоретический
материал в учебнике
стр.GR3. В учебнике
выполнить письменно
стр. 31 упр.7.
Прислать на почту ahabibuina@mail.ru до
17.11.2020
Светлана Леонидовна приглашает вас на
Выполнить итоговые
конференцию ZOOM. Идентификатор
задания по теме
конференции и код доступа размещены в
раздела, стр.93 - 94.
АСУ РСОВ случае отсутствия доступа
Эл.почта:
выполнить итоговые задания по теме, стр.93 - Sv.Leoni@yandex.ru
94.
Лебедева Е.В приглашает на конференцию,
идентификатор и код доступа можно взять в
АСУ РСО . В случае отсутствия связи п.22
упр. 114 (выучить примеры), 115 письменно.

Пройти по ссылке,
выполнить задание
https://edu.skysmart.ru/
student/mazevepeda до
17.00

3

15.05-15.35

онлайн
Алгебра,
подключение Оноприенко
Л.В.

Понятие
квадратного
уравнения

4

15.55-16.25

онлайн
История
подключение России.
Всеобис
Хульберг М.
В.

Россия и Европа в
конце XVII в.

5

16.40-17.10

онлайн
Биология,
подключение Марушина
Ю.В.

ОДС. Скелет
человека.

Способ

Тема урока
(занятия)

Урок Время
вторник,
17.11.20.

1
2
3
4

Предмет,
учитель

онлайн
подключение
8.50-9.20
онлайн
подключение
9.40-10.10
онлайн
подключение
10.55-11.005 онлайн
Классный
подключение час. Катрыч
Т.В.

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8В. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/tolelugeli,
зарегистрироваться, выполнить задание
Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://youtu.be/lCQQx7xiz1w

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/
student/tolelugeli ,
зарегистрироваться,
выполнить задание
до18.11.20
§1 читать,
пересказывать, стр 13
работаем с картой :
все задания устно

Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.10-12 читать,
отвечать на вопросы.
Ресурс

Выполнить
проверочную работу
на сайте сдам ОГЭ до
19.11.2020

Домашнее задание

Татьяна Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу " 8в. Классный
час." в Zoom

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

онлайн
Английский Тест № 2
подключение язык,Смирно
ва А.Ю.

Анна Смирнова приглашает присоединиться
к запланированной конференции в Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены в
АСУ рсо.В случае отсутствия связи
выполнить в учебнике стр. 40 упр. 3, 6

Написать в тетради 5
любых предложений в
грамматическом
времени Present
Perfect

письменно

6

12.15-12.45

онлайн
Физкультура, Гимнастические
подключение Белинский
стойки на матах
Д.А.

1

13.20-13.50

онлайн
Химия,
подключение Саблукова
Т.А.

Количество
вещества.
Молярная масса

2

14.10-14.40

онлайн
Технология
подключение Чучеткова
Т.В.

Бытовые
электроприборы.

2

14.10-14.40

онлайн
Технология Потребители и
подключение Павлова Ж.А. источники
электроэнергии

3

15.05-15.35

онлайн
Геометрия,
подключение Оноприенко
Л.В.

Площади
параллелограмма,
треугольника и
трапеции

Дмитрий Александрович приглашает
присоединиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае отсутствия
связи посмотреть видео на странице в
контакте у Белинского Д.А.
Татьяна Анатольевна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и код
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи выполнить упр.1-3 п.16

Continuous.Задание
прислать на почту ahabibuina@mail.ru до
21.11.2020

п.16 упр.1-3 с.95
выполненную работу
отправить на почту
sablukovamag@mail.ru
до 19.11.20

Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи выполнить
задание Оценивать
допустимую суммарную мощность
электроприборов, подключаемых к одной
розетке и в квартирной (домовой) сети..
Жанна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
АСУ РСО.
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом
https://clck.ru/QSXjT
Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8В. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/dasoladife,
зарегистрироваться, выполнить задание

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/
student/dasoladife ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
20.11.20

среда,
18.11.20.

4

15.55-16.25

онлайн
Физика.
подключение Катрыч Т.В.

5

16.40-17.10

онлайн
ОПД Павлова Разделение труда
подключение Ж.А,

Жанна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом по ссылке
https://clck.ru/RunQq

Записать в тетрадь
факторы разделения
труда. Выполненную
работу прислать на
почту pag1966@mail.ru
в срок до 21.11.2020.

Урок Время

Способ

Ресурс

Домашнее задание

1

8.00-8.30

онлайн
подключение

2

8.50-9.20

3

15.40-15.50

онлайн
подключение
онлайн
Классный
подключение час.Катрыч
Т.В.

4

10.35-11.05

Предмет,
учитель

онлайн
История
подключение России.
Всеобис
Хульберг М.
В.

Кипение. Удельная
теплота
парообразования и
конденсации.

Тема урока
(занятия)

Катрыч.Т.В приглашает вас на конференцию: упр 14 отправить на
Zoom.
почту tkatrych@mail.ru
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо. В случае отсутствия связи упр.14,
сделать задание. 17.11.20 до 20:00

Татьяна Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу " 8в. Классный
час." в Zoom
Предпосылки
Петровских
реформ

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://yandex.ru/efir?stream_id=vE9wwd7eZ90
M&f=1

§2 читать,
пересказывать, стр 18
рубрика: думаем,
сравниваем,
размышляем: все
задания устно

Татьяна Владимировна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо В случае отсутствия связи перейти по
ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor

Перейти по ссылке
https://clck.ru/RuLzw
ми выполнить 82, 83
задание Выполненную
работуприслать на
почту tatyanan@list.ru

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

онлайн
ИКТ,
Свойства
подключение Сторублевцев логических
а Т. В.
операций

четверг,
19.11.20.

8.php скачать и изучить презентацию
"Элементы алгебры логики"
Александр Васильевич приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом https://clck.ru/RuRRy
https://clck.ru/RuRV5 https://clck.ru/RuRYN

в срок до 22.11.2020.

Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию ZOOM. В случае отсутствия
доступа выполнить итоговые задания по
теме, стр.101; п.15

Описать факторы,
определяющие климат
Тольятти. Эл.почта:
Sv.Leoni@yandex.ru

6

12.15-12.45

онлайн
Музыка,
подключение Буцких А.В.

Одной мелодией
звучат печаль и
радость

1

13.20-13.50

онлайн
География
подключение Чувашова С.
Л.

Факторы,
определяющие
климат России.

2

14.10-14.40

онлайн
Литература
Былины и их герои Лебедева Е.В приглашает на конференцию,
подключение Лебедева Е.В. в произведениях 19 идентификатор и код доступа можно взять в
века
АСУ РСО . В случае отсутствия связи
стр.102-104 читать.

подготовиться к
беседе по
прочитанному и
лекции учителя.

3

15.05-15.35

онлайн
Алгебра,
подключение Оноприенко
Л.В.

Неполное
квадратное
уравнение

Урок Время

Способ

Тема урока
(занятия)

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/
student/gadigudaru,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
19.11.20
Домашнее задание

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

9.40-10.10

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение

4

10.35-11.05

Предмет,
учитель

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8В. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/gadigudaru ,
зарегистрироваться, выполнить задание
Ресурс

онлайн
подключение

Перерыв 25 мин.
5

11.50-12.00

онлайн
Классный
подключение час.Катрыч

Татьяна Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу " 8в. Классный

Т.В.
6

12.15-12.45

1

13.20-13.50

2

14.10-14.40

3

15.05-15.35

4

15.55-16.25

5

16.40-17.10

час." в Zoom

онлайн
ИЗО Асабина МонументальноЛюдмила Владимировна приглашает вас на
подключение Л.В.
декоративная
конференцию Zoom.
живопись. Фреска. Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом https://clck.ru/RuEjp
онлайн
Химия,
Молярный объем Татьяна Анатольевна приглашает вас на
подключение Саблукова
газов. Закон
конференцию Zoom. В случае отсутствия
Т.А.
Авогадро
связи выполнить упр.2, 4 п.17

п.17 упр.2, 4
выполненную работу
отправить на почту
sablukovamag@mail.ru
до 21.11.20
онлайн
Русский язык Контрольный
Лебедева Е.В приглашает на конференцию, диктант отправить на
подключение Лебедева Е.В. диктант
идентификатор и код доступа можно взять в почту
АСУ РСО . В случае отсутствия связи
lev888@rambler.ru до
упр.440, сделать задание.
следующего урока.
онлайн
ОБЖ Павлова Безопасный отдых Жанна Александровна приглашает вас на
Прочитать параграф
подключение Ж.А.
на водоемах
конференцию Zoom
3.2 Письменно
Идентификатор и код доступа размещены в ответить на вопрос:
асу рсо.
Какие меры
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
безопасности надо
видеоматериалом по ссылке
соблюдать во время
https://tepka.ru/OBZh_8/9.html
водного похода.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru
(вайбер, ВК и тд)
в срок до 21.11.2020.
онлайн
Алгебра,
Неполное
Лариса Владимировна приглашает вас
Пройти по ссылке
подключение Оноприенко квадратное
присоединиться к каналу «8В. Математика. https://edu.skysmart.ru/
Л.В.
уравнение
Оноприенко".
student/hevidopuvu,
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке зарегистрироваться,
https://edu.skysmart.ru/student/hevidopuvu ,
выполнить задание до
зарегистрироваться, выполнить задание
20.11.20
онлайн
Физика.
Удельная теплота Катрыч.Т.В приглашает вас на конференцию: упр 16 отправить на
подключение Катрыч Т.В. парообразования. Zoom.
почту tkatrych@mail.ru
Идентификатор и код доступа размещены в

пятница,
20.11.20.

Урок Время

Способ

Предмет,
учитель

1

8.00-8.30

2

9.20-9.30

3

9.40-10.10

онлайн
подключение
онлайн
Классный
подключение час.Катрыч
Т.В.
онлайн
Литература
А.К. Толстой
подключение Лебедева Е.В. «Илья Муромец»,
«Правда»

4

10.35-11.05

онлайн
История
подключение России.
Всеобис
Хульберг М.
В.

Тема урока
(занятия)

Взаимосвязь
реформаторской
деятельности
Алексея
Михайловича и
Петра I

асу рсо. В случае отсутствия связи упр.16,
сделать задание. 19.11.20 до 20:00
Ресурс

Татьяна Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу " 8в. Классный
час." в Zoom
Лебедева Е.В приглашает на конференцию,
идентификатор и код доступа можно взять в
АСУ РСО . В случае отсутствия связи
стр.104-109 читать.

Домашнее задание

подготовиться к
выразительному
чтению.

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://youtu.be/URU2o5oR6Io

§3 читать,
пересказывать, стр 24
вопросы и задания:
№1 письменно.
Выполненную работу
прислать на почту
hoolber@mail.ru в срок
до 18.11.2020

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

онлайн
Обществозна Образование
подключение ние, Вергут
А.В.

Анастасия Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в АСУ РСО
В случае отсутствия связи работать с
учебником п.10

Параграф 10 пересказ.
Файл с вопросами
прикреплен в АСУ
РСО. Ответы прислать
на почту
anasverg90@mail.ru до
следующего урока

6

12.15-12.45

онлайн
Алгебра,
подключение Оноприенко
Л.В.

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8В. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://math-oge.sdamgia.ru ,
зарегистрироваться, ввести вариант учителя
31469994, выполнить задание

пройти по ссылке
https://mathoge.sdamgia.ru ,
зарегистрироваться,
ввести вариант
учителя 31469994,
выполнить задание до

Решение
квадратного
уравнения общего
вида

23.11.20

суббота,
21.11.2020

1

13.20-13.50

2

14.10-14.40

3

15.05-15.35

онлайн
Физкультура Элементы
Дмитрий Александрович приглашает
подключение Белинский
акробатики для
присоединиться к конференции Zoom
Д.А.
развития гибкости Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае отсутствия
связи посмотреть видео на странице в
контакте у Белинского Д.А.
онлайн
Геометрия,
Площади
Лариса Владимировна приглашает вас
подключение Оноприенко параллелограмма, присоединиться к каналу «8В. Математика.
Л.В.
треугольника и
Оноприенко".
трапеции
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/paxanezefu,
зарегистрироваться, выполнить задание
онлайн
Биология,
подключение Марушина
Ю.В.

Урок Время

Способ

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

онлайн
подключение
онлайн
подключение

3

10.15-10.25

4

10.35-11.05

Предмет,
учитель

Строение и работа Юлия Вячеславовна приглашает вас на
скелетных мышц. конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.13-14 читать,
отвечать на вопросы.
Тема урока
Ресурс
(занятия)

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/
student/paxanezefu ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
24.11.20
Выполнить л/р стр. 9495 и прислать на
почту
yuliya.rogacheva1980@
mail.ru до 21.11.20.
Домашнее задание

онлайн
Классный
подключение час.Катрыч
Т.В.
онлайн
Русский язык Роль
подключение Лебедева Е.В. второстепенных
членов

Татьяна Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу " 8в. Классный
час." в Zoom
Лебедева Е.В приглашает на конференцию,
идентификатор и код доступа можно взять в
АСУ РСО . В случае отсутствия связи п.23
упр.121.

онлайн
Английский Отрасли науки
подключение язык,Смирно
ва А.Ю.

Анна Смирнова приглашает присоединиться В учебнике стр. 43
к запланированной конференции в Zoom.
упр. 2
Идентификатор и код доступа размещены в письменно(предложен

готовиться к опросу
по п.19-23.

Перерыв 25 мин.
5

11.20-11.50

АСУ рсо.В случае отсутствия связи
выполнить в учебнике стр. 43 упр.5 a,b
письменно

6

12.10-12.40

ия писать полностью).
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
23.11.2020

онлайн
Физкультура Элементы
Дмитрий Александрович приглашает
подключение Белинский Д.. акробатики для
присоединиться к конференции Zoom
развития гибкости Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае отсутствия
связи посмотреть видео на странице в
контакте у Белинского Д.А.

Расписание
дистанционных
занятий для 8 г
класса с 16.11.2020
по 21.11.2020
Урок Время

Способ

Ресурс

Домашнее задание

онлайн
Русский язык Обстоятельство.
подключение Козлова И.Ю. Виды
обстоятельств по
значению.

Ирина Юрьевна приглашает на конференцию
в ZOOM.Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи выполнить в учебнике на
стр. 76 упр. 128

выполнить в учебнике
на стр. 77, упр. 130 и
прислать на почту
kozlova1963g@yandex.
ru 16.11.2020

онлайн
Физкультура Кувырки и
подключение Белинский
перекаты
Д.А.

Дмитрий Александрович приглашает
присоединиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае отсутствия
связи посмотреть видео на странице в

понедельник, 1
16.11.20.

8.00-8.30

онлайн
подключение

2

8.50-9.20

3

9.40-10.10

онлайн
подключение
онлайн
подключение

4

10.35-11.05

Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия)

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

контакте у Белинского Д.А.
6

12.15-12.45

онлайн
ИКТ,
Свойства
подключение Сторублевцев логических
а Т. В.
операций

Татьяна Владимировна приглашает вас на
конференцию Zoom Идентификатор и код
доступа размещены в асу рсо
В случае отсутствия связи перейти по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor
8.php скачать и изучить презентацию
"Элементы алгебры логики"

Перейти по ссылке
https://clck.ru/RuLzw
ми выполнить 82, 83
задание Выполненную
работуприслать на
почту tatyanan@list.ru
в срок до 22.11.2020.

1

13.20-13.50

онлайн
История
подключение России.
Всеобис
Хульберг М.
В.

§26 читать,
пересказывать,
термины и понятия
знать

2

14.10-14.40

3

15.05-15.35

онлайн
Литература
В.А. Жуковский
подключение Козлова И.Ю. "Воспоминание",
"Песня"; А.С.
Пушкин
"Воспоминание",
"Стансы";
онлайн
Английский Отрасли науки
подключение язык.Коршун
ова Э.С.

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://youtu.be/Zx3VEkv1SQg
Ирина Юрьевна приглашает на конференцию
в ZOOM.Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи читатьв учебнике стр.137140

3

15.05-15.35

Великая
Французская
революция. От
монархии к
республике.

онлайн
Английский Отрасли науки
подключение язык,Смирно
ва А.Ю.

Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.43№5

в учебнике отвечать
устно на вопросы стр.
140

Письменно выполнить
с.42 читать текст,№2
Выполненную работу
прислать по
электронной почте
super.eleonora80@yand
ex.ru в срок до
17 .11.2020г
Анна Смирнова приглашает присоединиться В учебнике стр. 43
в Zoom к каналу "8Г. Английский язык.
упр. 2
Смирнова А.Ю." В случае отсутствия связи письменно(предложен
выполнить в учебнике стр. 43 упр.5 a,b
ия писать полностью).
письменно
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
18.11.2020

4

15.55-16.25

онлайн
Алгебра,
подключение Оноприенко
Л.В.

5

16.30-16:40

онлайн
Классный
подключение час,
Оноприенко
Л.В.
Способ
Предмет,
учитель
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
Классный
подключение час,
Оноприенко
Л.В.
онлайн
Технология,
подключение Чучеткова
Т.В.

Урок Время
вторник,
17.11.20.

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

10.05-10:15

4

10.35-11.05

4

10.35-11.05

Перерыв 25 мин.

Понятие
квадратного
уравнения

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/tolelugeli,
зарегистрироваться, выполнить задание
Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/
student/tolelugeli ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
18.11.20

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".
Бытовые
электроприборы.

онлайн
Технология, Потребители и
подключение Павлова Ж.А. источники
электроэнергии

Татьяна Чучеткова приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи выполнить
задание
Жанна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
АСУ РСО.
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом
https://clck.ru/QSXjT

5

11.30-12.00

6

12.15-12.45

1

13.20-13.50

2

14.10-14.40

3

15.05-15.35

4

15.55-16.25

онлайн
ИЗО Асабина МонументальноЛюдмила Владимировна приглашает вас на
подключение Л.В.
декоративная
конференцию Zoom.
живопись. Фреска. Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом https://clck.ru/RuEjp
онлайн
История
Жирондисты у
Марина Владимировна приглашает вас на
подключение России.
власти.
конференцию: Zoom.Идентификатор
Всеобис
конференции и код доступа размещены в
Хульберг М.
АСУ РСО
В.
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://youtu.be/m1vQfmzdsf0
онлайн
Геометрия,
подключение Оноприенко
Л.В.

Площади
параллелограмма,
треугольника и
трапеции

§27 читать,
пересказывать,
написать мини эссе о
Наполеоне Бонопарте.
Выполненную работу
прислать на почту
hoolber@mail.ru в срок
до 18.11.2020

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/dasoladife,
зарегистрироваться, выполнить задание
онлайн
Физика.
Кипение.Удельная Катрыч.Т.В приглашает вас на конференцию:
подключение Катрыч Т.В. теплота
Zoom.
парообразования и Идентификатор и код доступа размещены в
конденсации
асу рсо. В случае отсутствия связи упр.14,
сделать задание. 17.11.20 до 20:00
онлайн
ОБЖ Павлова Безопасный отдых Жанна Александровна приглашает вас на
подключение Ж.А.
на водоемах
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом по ссылке
https://tepka.ru/OBZh_8/9.html

Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/
student/dasoladife ,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
20.11.20
упр 14 отправить на
почту tkatrych@mail.ru

онлайн
Биология,
подключение Марушина

Выполнить
проверочную работу

ОДС. Скелет
человека.

Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom.

Прочитать параграф
3.2 Письменно
ответить на вопрос:
Какие меры
безопасности надо
соблюдать во время
водного похода.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru
в срок до 21.11.2020.

Ю.В.

среда,
18.11.20.

Урок Время

Способ

1

8.00-8.30

онлайн
подключение

2

8.50-9.20

3

9.40-10.10

4

10.35-11.05

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение

Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия)

Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.10-12 читать,
отвечать на вопросы.
Ресурс

на сайте сдам ОГЭ до
19.11.2020

Домашнее задание

Перерыв 25 мин.
онлайн
подключение
онлайн
Обществозна Образование
подключение ние, Вергут
А.В.

5

11.30-12.00

6

12.15-12.45

1

13.20-13.50

онлайн
Алгебра,
подключение Оноприенко
Л.В.

Неполное
квадратное
уравнение

2

14.10-14.40

онлайн
Химия,
подключение Саблукова
Т.А.

Количество
вещества.
Молярная масса

Анастасия Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код размещен в АСУ РСО
В случае отсутствия связи работать с
учебником п.10

Параграф 10 пересказ.
Файл с вопросами
прикреплен в АСУ
РСО. Ответы прислать
на почту
anasverg90@mail.ru до
следующего урока
Лариса Владимировна приглашает вас
Пройти по ссылке
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
https://edu.skysmart.ru/
Оноприенко".
student/gadigudaru,
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке зарегистрироваться,
https://edu.skysmart.ru/student/gadigudaru ,
выполнить задание до
зарегистрироваться, выполнить задание
19.11.20
Татьяна Анатольевна приглашает вас на
п.16 упр.1-3 с.95
конференцию Zoom. В случае отсутствия
выполненную работу
связи выполнить упр.1-3 п.16
отправить на почту
sablukovamag@mail.ru
до 20.11.20

3

15.05-15.35

3

15.05-15.35

4

15.55-16.25

16.30-16:40

Урок Время
четверг,
19.11.20.

онлайн
Английский Профессии, работа Элеонора Сергеевна приглашает вас на
подключение язык.Коршун
конференцию: Zoom.
ова Э.С.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.44№1,2а,3

Письменно выполнить
с.44№2b
Выполненную работу
прислать по
электронной почте
super.eleonora80@yand
ex.ru в срок до
19 .11.2020г
онлайн
Английский Профессии, работа Анна Смирнова приглашает присоединиться В учебнике стр. 44
подключение язык,Смирно
в Zoom к каналу "8Г. Английский язык.
упр. 3
ва А.Ю.
Смирнова А.Ю." В случае отсутствия связи письменно(предложен
выполнить в учебнике стр. 44 упр. 1 a, b
ия писать полностью).
письменно.
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
20.11.2020
онлайн
География
Факторы,
Светлана Леонидовна приглашает вас на
Описать факторы,
подключение Чувашова
определяющие
конференцию ZOOM. В случае отсутствия
определяющие климат
С.Л.
климат России.
доступа выполнить итоговые задания по
Тольятти. Эл.почта:
теме, стр.101; п.15
Sv.Leoni@yandex.ru
онлайн
Классный
Лариса Владимировна приглашает вас
подключение час,
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко
Оноприенко".
Л.В.
Способ
Предмет,
Тема урока
Ресурс
Домашнее задание
учитель
(занятия)
онлайн
подключение
онлайн
подключение

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

10.05-10:15

онлайн
Классный
подключение час,
Оноприенко
Л.В.

4

10.35-11.05

онлайн
Музыка,
подключение Буцких А.В.

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".
Одной мелодией
звучат печаль и
радость

Александр Васильевич приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа

размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом https://clck.ru/RuRRy
https://clck.ru/RuRV5 https://clck.ru/RuRYN
Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

онлайн
Химия,
подключение Саблукова
Т.А.

6

12.15-12.45

онлайн
ОПД Павлова Разделение труда
подключение Ж.А.

1

13.20-13.50

онлайн
Биология,
подключение Марушина
Ю.В.

2

14.10-14.40

3

15.05-15.35

Урок Время

Молярный объем.
Закон Авогадро

Татьяна Анатольевна приглашает вас на
конференцию Zoom. В случае отсутствия
связи выполнить упр.2, 4 п.17

Жанна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.
В случае отсутствия связи, ознакомиться с
видеоматериалом по ссылке
https://clck.ru/RunQq

Строение и работа Юлия Вячеславовна приглашает вас на
скелетных мышц. конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.13-14 читать,
отвечать на вопросы.
онлайн
Русский язык Сравнительный
Ирина Юрьевна проглашаетна конференцию
подключение Козлова И.Ю. оборот; знаки
в ZOOM. Идентификатор конференции и код
препинания при
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
нем.
отсутствия связи изучить в учебнике таблицу
на стр. 82
онлайн
Алгебра,
Неполное
Лариса Владимировна приглашает вас
подключение Оноприенко квадратное
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
Л.В.
уравнение
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/hevidopuvu ,
зарегистрироваться, выполнить задание
Способ
Предмет,
Тема урока
Ресурс
учитель
(занятия)

п.17 упр.2, 4 с.95
выполненную работу
отправить на почту
sablukovamag@mail.ru
до 20.11.20
Записать в тетрадь
факторы разделения
труда. Выполненную
работу прислать на
почту pag1966@mail.ru в срок
до 21.11.2020.
Выполнить л/р стр. 9495 и прислать
прислать на почту
yuliya.rogacheva1980@
mail.ru до 21.11.20.
выполнить на стр. 83,
упр. 136 и прислать на
почту
kozlova1963g@yandex.
ru 19.11.2020
Пройти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/
student/hevidopuvu,
зарегистрироваться,
выполнить задание до
20.11.20
Домашнее задание

пятница,
20.11.20.

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

9.40-10.10

4

10.35-11.05

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
подключение

Перерыв 25 мин.
онлайн
подключение
онлайн
География
подключение Чувашова
С.Л.

5

11.30-12.00

6

12.15-12.45

1

13.20-13.50

онлайн
Геометрия,
подключение Оноприенко
Л.В.

Площади
параллелограмма,
треугольника и
трапеции

2

14.10-14.40

онлайн
Физика.
подключение Катрыч Т.В.

Удельная теплота
парообразования.

3

15.05-15.35

онлайн
Русский язык Контрольный
подключение Козлова И.Ю. диктант с
грамматическим
заданием

4

15.55-16.25

онлайн

Алгебра,

Распределение
тепла и влаги по
территории
России.

Решение

Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию ZOOM. В случае отсутствия
доступа выполнить задание 1по теме (от
теории к практике), стр.107; п.16

Выполнить задание 1
(от теории к
практике), стр.107.
Эл.почта:
Sv.Leoni@yandex.ru
Лариса Владимировна приглашает вас
Пройти по ссылке
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
https://edu.skysmart.ru/
Оноприенко".
student/dasoladife ,
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке зарегистрироваться,
https://edu.skysmart.ru/student/dasoladife,
выполнить задание до
зарегистрироваться, выполнить задание
24.11.20
Катрыч.Т.В приглашает вас на конференцию: упр 16 отправить на
Zoom.
почту tkatrych@mail.ru
Идентификатор и код доступа размещены в
асу рсо. В случае отсутствия связи упр.16,
сделать задание. 20.11.20 до 20:00
Ирина Юрьевна проглашает на конференцию выполнить диктант по
в ZOOM. Идентификатор конференции и код ссылке
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
https://onlinetestpad.co
отсутствия связи выполнить диктант по
m/ru/test/308323 и
ссылке https://onlinetestpad.com/ru/test/308323 прислать фото
результата на почту
kozlova1963g@yandex.
ru 20.11.2020
Лариса Владимировна приглашает вас
пройти по ссылке

подключение Оноприенко
Л.В.

5

16.40-17.10

5

16.40-17.10

17.20-17.30

Урок Время
суббота,
21.11.2020

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

3

9.40-10.10

квадратного
уравнения общего
вида

присоединиться к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи: пройти по ссылке
https://math-oge.sdamgia.ru ,
зарегистрироваться, ввести вариант учителя
31469994, выполнить задание

https://mathoge.sdamgia.ru ,
зарегистрироваться,
ввести вариант
учителя 31469994,
выполнить задание до
23.11.20
онлайн
Английский Загадки ученых.
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
Письменно выполнить
подключение язык.Коршун Грамматика.
конференцию: Zoom.
с.47№9
ова Э.С.
Прошедшее время Идентификатор конференции и
Выполненную работу
код доступа размещены в АСУ РСО.
прислать по
В случае отсутствия связи выполнить
электронной почте
задания по учебнику: с46№1,2
super.eleonora80@yand
ex.ru в срок до
21 .11.2020г
онлайн
Английский Загадки ученых.
Анна Смирнова приглашает присоединиться В учебнике стр. 46
подключение язык,Смирно Грамматика.
в Zoom к каналу "8Г. Английский язык.
упр. 5
ва А.Ю.
Прошедшее время Смирнова А.Ю." В случае отсутствия связи письменно(предложен
выполнить в учебнике стр.46 упр. 1 таблицу ия писать полностью).
записать в тетрадь(формулу грамматических Выполненное задание
времен записать, знать случаи употребления) прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
23.11.2020
онлайн
Классный
подключение час,
Оноприенко
Л.В.
Способ
Предмет,
учитель
онлайн
подключение

Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".
Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

онлайн
подключение
онлайн
Литература
Былины и их герои Ирина Юрьевна проглашаетна конференцию отвечать устно на
подключение Козлова И.Ю. в произведениях 19 в ZOOM.Идентификатор конференции и код вопросы стр. 148
века.
доступа размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи читать в учебнике стр.141-

148
4

10.35-11.05

онлайн
Физкультура, Кувырки и
подключение Белинский
перекаты
Д.А.

Дмитрий Александрович приглашает
присоединиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае отсутствия
связи посмотреть видео на странице в
контакте у Белинского Д.А.
Дмитрий Александрович приглашает
присоединиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО.В случае отсутствия
связи посмотреть видео на странице в
контакте у Белинского Д.А.
Лариса Владимировна приглашает вас
присоединиться к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00

онлайн
Физкультура Гимнастические
подключение Белинский
стойки на матах
Д.А.

6

12.10-12:40

онлайн
Классный
подключение час,
Оноприенко
Л.В.

