Расписание дистанционных
занятий для 8 а класса с
14.12.2020 по 19.12.2020
Урок Время
понедельник 1
14.12.2020

8.00-8.30
8.50-9.00

Способ

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

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

3

9.40-10.10 онлайн
Физика. Катрыч
подключение Т.В.

4

10.35-11.05 онлайн
Технология
подключение Чучеткова Т.В

4

10.35-11.05 онлайн
Технология,
подключение Павлова Ж.А.

Ресурс

Получение обратной связи,
Анна Юсуповна приглашает на
беседа с обучающимися,
конференцию Zoom.
объявления, ответы на вопросы. Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.
Электризация тел при
Татьяна Владимировна
соприкосновении.
приглашает вас на
Взаимодействие заряженных
конференцию: Zoom.
тел. Электроскоп.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи выполнить
конспект п 25-26.
Электротехнические устройства Татьяна Викторовна
с элементами автоматики
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
выполнить задание определить
расход и стоимость
электроэнергии за месяц.
Электротехнические устройства Жанна Александровна
с элементами автоматики
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить определить расход и
стоимость элетроэнергии за

Домашнее задание

п.25-26. ответить на
вопросы. Выполнить
упр.18, задание на стр
78.Выполненную
работу прислать на
почту
tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.

месяц.
Перерыв 25 мин.

вторник,
15.12.20.

5

11.30-12.00 онлайн
Физкультура
подключение Белинская Т.А.

6

12.15-12.45 онлайн
География.
подключение Чувашова С.Л.

1

13.20-13.50 онлайн
Русский язык
подключение Лебедева Е.В

2

14.10-14.40 онлайн
Химия,
подключение Саблукова Т.А.

Урок Время

Способ

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

онлайн
подключение
онлайн

Висы и упоры

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.
Моря, омывающие территорию Светлана Леонидовна
России.
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника, п.21, отв. на вопросы.
Определенно-личные
Елена Викторовна приглашает
предложения.
на конференцию в Zoom,
идентификатор и код доступа
можно взять в АСУ РСО . В
случае отсутствия связи п.32
упр.184.
Кислоты

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

Татьяна Анатольевна
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Индентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
изучить п.21 выполнить упр.1,3
Ресурс

п.21, отметить в
к.карте моря России.
Выполненную работу
направлять на адрес
эл.почты:
Sv.Leoni@yandex.ru
до сл.урока.
Выполнить упр.187,
фото прислать к
следующему уроку на
почту
lev888@rambler.ru
п.21 упр.1, 3
выполненную работу
прислать на почту
sablukovamag@mail.ru
до следующего урока

подключение
9.40-10.10 онлайн
подключение
4
10.35-11.05 онлайн
подключение
Перерыв 25 мин.
3

5

6

1

2

3

11.30-12.00 онлайн
Физика. Катрыч
подключение Т.В.

Электрическое поле.

Татьяна Владимировна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи сделать
конспект параграфа 27 по
учебнику.
12.15-12.45 онлайн
Русский язык
Диктант с грамматическим
Елена Викторовна приглашает
подключение Лебедева Е.В.
заданием
на конференцию в Zoom,
идентификатор и код доступа
можно взять в АСУ РСО . В
случае отсутствия связи
упр.448.
13.20-13.50 онлайн
ОПД Павлова
Понятие кооперации в решении Жанна Александровна
подключение Ж.А.
практических задач.
приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
пройти по ссылке:
https://clck.ru/SHidr
14.10-14.40 онлайн
Геометрия,
Теорема Пифагора
Лариса Владимировна
подключение Оноприенко Л.В.
приглашает вас присоединиться
к каналу «8А. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7vQ ,
выполнить задание
15.05-15.35 онлайн
Физкультура
Висы и упоры
Татьяна Александровна

Выполнить упр 19.
Выполненную работу
прислать на почту
tkatrych@ mail.ru к
следующему уроку.

Выполнить задание,
фото прислать на
почту
lev888@rambler.ru до
17.00.
Подготовить пример
кооперации.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru в
срок до 18.12.2020.

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7vQ ,
выполнить задание к
следующему уроку

подключение Белинская Т.А.

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.
4
15.55-16.25 онлайн
История России. Церковная реформа.
Марина Владимировна
подключение Всеобис Хульберг Положение традиционных
приглашает вас на
М. В.
конфессий
конференцию:
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
видеоролик по теме
https://clck.ru/SN2DF
16.40-16.50 онлайн
Классный час,
Получение обратной связи,
Анна Юсуповна приглашает на
подключение Смирнова А.Ю. беседа с обучающимися,
конференцию Zoom.
объявления, ответы на вопросы. Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.
Урок Время
Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Ресурс
среда,
16.12.20.

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20
9.40-9.50

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

Получение обратной связи,
Анна Юсуповна приглашает на
беседа с обучающимися,
конференцию Zoom.
объявления, ответы на вопросы. Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.

§8 читать
пересказывать,
рубрика "Изучаем
документ" устно.
"Запоминаем новые
слова" выписать в
словарь.

Домашнее задание

4

10.3511.005

онлайн
ИЗО Асабина
подключение Л.В.

Монументально- декоративная Людмила Владимировна
живопись в архитектурной
приглашает вас на
среде. Витраж.
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с
видеоматериалом: https://clck.r
u/SEFnQ

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00 онлайн
Физкультура
подключение Белинская Т.А.

Удержание в висе

6

12.15-12.45 онлайн
История России. Социальные и национальные
подключение Всеобис Хульберг движения. Оппозиция
М. В.
реформам

1

13.20-13.50 онлайн
Английский
подключение язык.Коршунова
Э.С.

Тест 3

1

13.20-13.50 онлайн
Английский
подключение язык,Смирнова

Тест 3

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
конференцию:
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SN2G8
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.56№1-6
Анна Юсуповна приглашает
вас на конференцию в Zoom.

§9 читать
пересказывать,
рубрика "Изучаем
документ" устно.
"Запоминаем новые
слова" выписать в
словарь.

Выполнить с.60№4 и
отправить на почту
super.eleonora80@yan
dex.ru до следующего
урока

Выполнить упр. 4 на
стр. 51 устно к

А.Ю.

2

3

4

четверг,
17.12.20.

Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо.В случае отсутствия связи
выполнить письменно в
учебнике стр. 56 упр. 2, 4, 5
14.10-14.40 онлайн
Биология,
Строение и работа сердца.
Юлия Вячеславовна
подключение Марушина Ю.В. Движение крови по сосудам.
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо.В случае
отсутствия связи: п.22-23
читать, отвечать на вопросы.
15.05-15.35 онлайн
Литература
. А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Елена Викторовна приглашает
подключение Лебедева Е.В
Олеге».
на конференцию в Zoom,
идентификатор и код доступа
можно взять в АСУ РСО . В
случае отсутствия связи читать
стр.128-135.
15.55-16.25 онлайн
Алгебра,
Понятие рационального
Лариса Владимировна
подключение Оноприенко Л.В. уравнения
приглашает вас присоединиться
к каналу «8А. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7VZ ,
выполнить задание

Урок Время

Способ

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

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

9.40-9.50

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

Ресурс

Получение обратной связи,
Анна Юсуповна приглашает на
беседа с обучающимися,
конференцию Zoom.
объявления, ответы на вопросы. Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по

следующему уроку

п.22-23 читать,
отвечать на вопросы.

Выразительное
чтение баллады к
следующему уроку.

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7VZ ,
выполнить задание к
следующему уроку

Домашнее задание

телефону.
4

10.3511.005
Перерыв 25 мин.
5
6
1

онлайн
подключение

11.30-12.00 онлайн
подключение
12.15-12.45 онлайн
подключение
13.20-13.50 онлайн
Алгебра,
Биквадратное уравнение
подключение Оноприенко Л.В.

2

14.10-14.40 онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

Гигиена сердечно-сосудистой
системы. Первая помощь при
кровотечениях.

3

15.05-15.35 онлайн
Русский язык
подключение Лебедева Е.В

Неопределенно-личные
предложения.

4

15.55-16.25 онлайн
ОБЖ Павлова
подключение Ж.А.

Аварии на радиационноопасных объектах и их
возможные последствия

Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8А. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7aG ,
выполнить задание
Юлия Вячеславовна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия
связи: п.24-25 читать, отвечать
на вопросы.
Елена Викторовна приглашает
на конференцию в Zoom,
идентификатор и код доступа
можно взять в АСУ РСО . В
случае отсутствия связи п. 33
упр.190,192
Жанна Александровна
приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи
пройти по ссылке:

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7aG ,
выполнить задание к
следующему уроку

п.24-25 читать,
отвечать на вопросы.

Выполнить задание в
тетради Скайсмарт.

Подготовить
сообщение.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru в
срок до 18.12.2020

https://clck.ru/SM9o7
5

16.40-17.10 онлайн
Английский
подключение язык.Коршунова
Э.С.

Внешность, самооценка

5

16.40-17.10 онлайн
Английский
подключение язык,Смирнова
А.Ю.

Внешность; самооценка

Урок Время
пятница,
18.12.20.

1
2
3
4

Способ

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

онлайн
подключение
8.50-9.20 онлайн
подключение
9.40-10.10 онлайн
подключение
10.35онлайн
ИКТ,
Алгоритмы и исполнители
11.005
подключение Сторублевцева Т.
В.

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.58№1,с.59№5
Анна Юсуповна приглашает
вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо. В случае отсутствия связи
выполнить в учебнике стр. 58
упр. 2 письменно
Ресурс

с.58 выучить
слова,письменные
работы отправить на
почту
super.eleonora80@yan
dex.ru до следующего
урока

Татьяна Владимировна
приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо В случае
отсутствия связи перейти по
ссылке https://clck.ru/Pat8W
скачать и изучить презентацию
«Основы алгоритмизации»

Перейти по ссылке
https://clck.ru/SQQtL
выполнить задание.
Выполненую работу
прислать на
электронную почту
tatyanan@list.ru до
следующего
урока

Елена Викторовна приглашает
на конференцию в Zoom,
идентификатор и код доступа

Выразительное
чтение поэмы к
следующему уроку.

Выполнить в
учебнике стр. 59 упр.
8 письменно.
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
следующего урока
Домашнее задание

8.00-8.30

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00 онлайн
Литература
подключение Лебедева Е.В.

А.С. Пушкин «Полтава»
(фрагменты).

6

12.15-12.45 онлайн
Обществознание, Практикум по теме «Сфера
подключение Вергут А.В.
духовной культуры»

1

13.20-13.50 онлайн
География
подключение Чувашова С.Л.

Характеристики реки

2

14.10-14.40 онлайн
Химия,
подключение Саблукова Т.А.

Соли

3

15.05-15.35 онлайн
Алгебра,
Биквадратное уравнение
подключение Оноприенко Л.В.

17.25-17.55 онлайн
Классный час,
подключение Смирнова А.Ю.

Профилактика ВИЧ. СПИД

можно взять в АСУ РСО . В
случае отсутствия связи читать
стр.135-140.
Анастасия Владимировна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Индификатор и код размещен в
АСУ РСО. В случае отсутствия
связи c.103 задание 3
Светлана Леонидовна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом п.
22, отметить в к.карте
крупнейшие реки России.
Татьяна Анатольевна
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Индентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
изучить п.22 выполнить упр.2,
3
Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8А. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7bw ,
выполнить задание
Анна Юсуповна приглашает на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае

повторять темы главы
2

п.22, отметить в
к.карте крупнейшие
реки России.
Выполненную работу
направлять на адрес
эл.почты:
Sv.Leoni@yandex.ru
до сл.урока.
п.22 упр.2, 3
выполненную работу
прислать на почту
sablukovamag@mail.ru
до следующего урока

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7bw ,
выполнить задание к
следующему уроку

суббота,
19.12.2020

Урок Время

Способ

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

онлайн
подключение
онлайн
подключение

3

9.40-10.10 онлайн
Алгебра,
Промежуточный контроль
подключение Оноприенко Л.В.

4

10.3511.005

онлайн
Музыка, Буцких
подключение А.В.

Трагедия любви в музыке

отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.
Ресурс

Домашнее задание

Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8А. Математика.
Оноприенко". В случае
отсутствия связи: пройти по
ссылке https://clck.ru/SP7eS ,
выполнить задание
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/SQXed
https://clck.ru/SQXha

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7eS ,
выполнить задание к
следующему уроку

Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8А. Математика.
Оноприенко". В случае
отсутствия связи: пройти по
ссылке https://clck.ru/SP82Z ,
выполнить задание

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP82Z ,
выполнить задание к
следующему уроку

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00 онлайн
Геометрия,
Промежуточный контроль
подключение Оноприенко Л.В.

6

12.15-12.45 онлайн
Английский язык. Одежда, мода
подключение Коршунова Э.С.

6

12.15-12.45 онлайн
Английский язык, Одежда; мода
подключение Смирнова А.Ю.

1

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.60 №1,2

Выполнить с.61№6 и
отправить на почту
super.eleonora80@yan
dex.ru до следующего
урока

Анна Юсуповна приглашает на
конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо. В случае отсутствия связи
выполнить письменно в
учебнике упр 1а стр. 60
13.20-13.50 онлайн
История России. Документальные обоснования Марина Владимировна
подключение Всеобис Хульберг государственных реформ Петра приглашает вас на
М. В.
I
конференцию:
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SN2Li

Выполнить
письменно задание упр. 3 на стр. 60.
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
следующего урока
подготовить
сообщение по теме в
тетради
Выполненную работу
прислать на почту
hoolber@mail.ru к
следующему уроку

14.00-14.10 онлайн
Классный час,
подключение Смирнова А.Ю.

Расписание дистанционных
занятий для 8 б класса с
14.12.2020 по 19.12.2020
Урок Время

Способ

понедельник 1

онлайн

8.00-8.30

Получение обратной связи,
Анна Юсуповна приглашает на
беседа с обучающимися,
конференцию Zoom.
объявления, ответы на вопросы. Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

подключение

, 14.12.20.

онлайн
подключение
3
9.40-10.10 онлайн
подключение
4
10.35онлайн
11.005
подключение
Перерыв 25 мин.
2

8.50-9.20

5

11.30-12.00 онлайн
ИЗО Асабина
подключение Л.В.

6

6

1

Монументально- декоративная Людмила Владимировна
живопись в архитектурной
приглашает вас на
среде. Витраж.
конференцию: Zoom.
Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
ознакомиться с
видеоматериалом: https://clck.r
u/SEFnQ
12.15-12.45 онлайн
Технология
Электротехнические устройства Жанна Александровна
подключение мальчики Павлова с элементами автоматики
приглашает вас на
Ж.А.
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить определить расход и
стоимость электроэнергии за
месяц.
12.15-12.45 онлайн
Технология
Электротехнические устройства Татьяна Викторовна
подключение Чучеткова Т.В.
с элементами автоматики
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
выполнить определить расход и
стоимость электроэнергии за
месяц.
13.20-13.50 онлайн
Алгебра,
Биквадратное уравнение
Ирина Вячеславовна.
п. 5.2 сделать

подключение Самохотина И.В.

2

14.10-14.40 онлайн
подключение

2

14.10-14.40 онлайн
подключение

3

15.05-15.35 онлайн
подключение

4

15.55-16.25 онлайн
подключение

16.35-17.05 онлайн
подключение

приглашает вас на
конференцию Zoom.
Присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п.
5.2 сделать конспект,
выполнить №297-299(а)
письменно
Английский
Тест 3
Элеонора Сергеевна
язык.Коршунова
приглашает вас на
Э.С.
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
выполнить
задания по учебнику: с.56№1-6
Английский
Тест 3
Анна Юсуповна приглашает
язык,Смирнова
вас на конференцию в Zoom.
А.Ю.
Присоединяйтесь к каналу "8Б.
Английский язык. Смирнова
А.Ю." В случае отсутствия
связи выполнить письменно в
учебнике стр. 56 упр. 2, 4, 5
Литература
И.А. Крылов. Басни, связанные Ирина Юрьевна приглашает на
Козлова И.Ю.
с историей.
конференцию ZOOM.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
читать в учебнике стр. 183-189
Биология,
Строение и работа сердца.
Юлия Вячеславовна
Марушина Ю.В. Движение крови по сосудам.
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо.В случае
отсутствия связи: п.22-23
читать, отвечать на вопросы.
Классный час.
Профилактика ВИЧ. СПИД.
Ирина Вячеславовна
Самохотина И.В.
приглашает вас на

конспект, выполнить
№297-299(а)
письменно, пройти по
ссылке и выполнить
задание
https://clck.ru/SP66Z к
следующему уроку
Выполнить с.60№4 и
отправить на почту
super.eleonora80@yan
dex.ru до следующего
урока

Выполнить упр. 4 на
стр. 51 устно к
следующему уроку

читать в учебнике стр.
183-189 и
пересказывать к
следующему уроку

п.22-23 читать,
отвечать на вопросы.

Урок Время
вторник,
15.12.20.

Способ

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"
Ресурс

Домашнее задание

онлайн
подключение
2
8.50-9.20 онлайн
подключение
3
9.40-10.10 онлайн
подключение
4
10.35онлайн
11.005
подключение
Перерыв 25 мин.
1

8.00-8.30

5

11.30-12.00 онлайн
подключение
12.15-12.45 онлайн
подключение
13.20-13.50 онлайн
Физика,
подключение Катрыч.Т.В

6
1

Электризация тел при
соприкосновении.
Взаимодействие заряженных
тел. Электроскоп.

Татьяна Владимировна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи выполнить
конспект п 25-26.

Гигиена сердечно-сосудистой
системы. Первая помощь при
кровотечениях.

Юлия Вячеславовна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия
связи: п.24-25 читать, отвечать
на вопросы.
Марина Владимировна
подготовить
приглашает вас на
сообщение по теме в
конференцию:
тетради

2

14.10-14.40 онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

3

15.05-15.35 онлайн
История России. «Птенцы гнезда Петрова»:
подключение Всеобис Хульберг исторические портреты.
М. В.

п.25-26. ответить на
вопросы. Выполнить
упр.18, задание на стр
78.Выполненную
работу прислать на
почту
tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.
п.24-25 читать,
отвечать на вопросы.

Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SGXCH
4
15.55-16.25 онлайн
ОПД Павлова
Понятие кооперации в решении Жанна Александровна
подключение Ж.А.
практических задач.
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
пройти по ссылке:
https://clck.ru/SHidr
5
16.40-17.10 онлайн
Физкультура
Висы и упоры
Татьяна Александровна
подключение Белинская Т.А.
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.
17.20-17.30 онлайн
Классный час.
Получение обратной связи,
Ирина Вячеславовна.
подключение Самохотина И.В. беседа с обучающимися,
приглашает вас на
объявления, ответы на вопросы. конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"
Урок Время
Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Ресурс
среда,
16.12.20.

1
2
3
4

онлайн
подключение
8.50-9.20 онлайн
подключение
9.40-10.10 онлайн
подключение
10.35онлайн
11.005
подключение
8.00-8.30

Выполненную работу
прислать на почту
hoolber@mail.ru к
следующему уроку

Подготовить пример
кооперации.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru в
срок до 18.12.2020.

Домашнее задание

Перерыв 25 мин.

6

11.30-12.00 онлайн
подключение
12.15-12.45 онлайн
ИКТ,
Алгоритмы и исполнители
подключение Сторублевцева Т.
В.

1

13.20-13.50 онлайн
Алгебра,
Биквадратное уравнение
подключение Самохотина И.В.

2

14.10-14.40 онлайн
Английский
подключение язык.Коршунова
Э.С.

2

14.10-14.40 онлайн
Английский язык, Внешность;самооценка
подключение Смирнова А.Ю.

3

15.05-15.35 онлайн
Геометрия,
Промежуточный контроль
подключение Самохотина И.В.

5

Внешность, самооценка

Татьяна Владимировна
приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо В случае
отсутствия связи перейти по
ссылке https://clck.ru/Pat8W
скачать и изучить презентацию
«Основы алгоритмизации»
Ирина Вячеславовна
приглашает вас
конференцию:Zoom.
Присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи:п.
5.2читать , выполнить №297299(б) письменно
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.58№1,с.59 №5
Анна Юсуповна приглашает на
конференцию в Zoom.
Присоединяйтесь к каналу "8Б.
Английский язык. Смирнова
А.Ю." В случае отсутствия
связи выполнить письменно в
учебнике стр. 58 упр. 2
Ирина Вячеславовна
приглашает вас на
конференцию Zoom,

Перейти по ссылке
https://clck.ru/SQQtL
выполнить задание.
Выполненную работу
прислать на
электронную почту
tatyanan@list.ru до
следующего
урока
п. 5.2читать ,
выполнить №297299(б) письменно,
пройти по ссылке и
выполнить задание
https://clck.ru/SP6CB к
следующему уроку
с.58 выучить слова,
письменные работы
отправить на почту
super.eleonora80@yan
dex.ru до следующего
урока

Выполнить в
учебнике стр. 59 упр.
8 письменно.
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
следующего урока
п. 55,56,57 повторить ,
выполнить №486(в) к
следующему уроку

присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п.
55,56,57 повторить , выполнить
№486(в)
4
15.55-16.25 онлайн
Русский язык
Контрольный тест по теме.
Ирина Юрьевна приглашает на
подключение Козлова И.Ю.
конференцию ZOOM.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
выполнить тест по ссылке
https://clck.ru/MEPma
5
16.40-17.10 онлайн
География
Характеристики реки
Светлана Леонидовна
подключение Чувашова С.Л.
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом п.
22, отметить в к.карте
крупнейшие реки России.
17.20-17.30 онлайн
Классный
Получение обратной связи,
Ирина Вячеславовна.
подключение час.Самохотина беседа с обучающимися,
приглашает вас на
И.В.
объявления, ответы на вопросы. конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"
Урок Время
Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Ресурс
четверг,
17.12.20.

онлайн
подключение
2
8.50-9.20 онлайн
подключение
3
9.40-10.10 онлайн
подключение
4
10.35онлайн
11.005
подключение
Перерыв 25 мин.
1

8.00-8.30

выполнить тест по
ссылке
https://clck.ru/MEPma
и прислать на почту
kozlova1963g@yandex
.ru 16.12.2020
п.22, отметить в
к.карте крупнейшие
реки России.
Выполненную работу
направлять на адрес
эл.почты:
Sv.Leoni@yandex.ru
до сл.урока.

Домашнее задание

5

11.30-12.00 онлайн
Физкультура
подключение Белинская Т.А.

Удержание в висе

6

12.15-12.45 онлайн
Химия,
подключение Саблукова Т.А.

Кислоты

1

13.20-13.50 онлайн
Русский язык
подключение Козлова И.Ю.

Контрольный диктант.

2

14.10-14.40 онлайн
Алгебра,
Промежуточный контроль
подключение Самохотина И.В.

3

15.05-15.35 онлайн
Литература
подключение Козлова И.Ю.

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем
Олеге».

4

15.55-16.25 онлайн

Электрическое поле.

Физика. Катрыч

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.
Татьяна Анатольевна
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
изучить п.21 выполнить упр.1,3
Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
по учебнику отвечать устно на
вопросы стр. 118-119
Ирина Вячеславовна
приглашает вас на
конференцию Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи п. 5.2
повторить
Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
отвечать на вопросы стр. 189196
Татьяна Владимировна

п.21 упр.1, 3
выполненную работу
прислать на почту
sablukovamag@mail.ru
до следующего урока

по учебнику отвечать
устно на вопросы стр.
118-119

п. 5.2 повторить

по учебнику читать
стр. 189-196 и
отвечать на вопросы
стр.196 к следующему
уроку

Выполнить упр 19.

подключение Т.В.

приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи сделать
конспект параграфа 25 по
учебнику.
5
16.40-17.10 онлайн
ОБЖ Павлова
Аварии на радиационноЖанна Александровна
подключение Ж.А.
опасных объектах и их
приглашает вас на
возможные последствия
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи пройти
по ссылке: https://clck.ru/SM9o7
17.20-17.30 онлайн
Классный час.
Получение обратной связи,
Ирина Вячеславовна.
подключение Самохотина И.В. беседа с обучающимися,
приглашает вас на
объявления, ответы на вопросы. конференцию: Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"
Урок Время
Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Ресурс
пятница,
18.12.20.

Выполненную работу
прислать на почту
tkatrych@ mail.ru к
следующему уроку.

Подготовить
сообщение.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru в
срок до 18.12.2020

Домашнее задание

онлайн
подключение
2
8.50-9.20 онлайн
подключение
3
9.40-10.10 онлайн
подключение
4
10.35онлайн
11.005
подключение
Перерыв 25 мин.
1

8.00-8.30

5

11.30-12.00 онлайн
География
подключение Чувашова С.Л.

Реки России

Светлана Леонидовна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника , п.23 , ответить на

п.23, выполнить
задание от теории к
практике, стр.147.
Выполненную работу
направлять на адрес
эл.почты:
Sv.Leoni@yandex.ru
до сл.урока.

вопросы, стр.147.
6

12.15-12.45 онлайн
Химия,
подключение Саблукова Т.А.

Соли

1

13.20-13.50 онлайн
Обществознание, Практикум по теме «Сфера
подключение Вергут А.В.
духовной культуры»

2

14.10-14.40 онлайн
Алгебра,
Распадающиеся уравнения
подключение Самохотина И.В.

3

15.05-15.35 онлайн
Геометрия,
Решение задач
подключение Самохотина И.В.

4

15.55-16.25 онлайн
Английский
подключение язык.Коршунова
Э.С.

Одежда, мода

Татьяна Анатольевна
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
изучить п.22 выполнить упр.2,
3
Анастасия Владимировна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Индификатор и код размещен в
АСУ РСО. В случае отсутствия
связи c.103 задание 3

п.22 упр.2, 3
выполненную работу
прислать на почту
sablukovamag@mail.ru
до следующего урока

Ирина Вячеславовна
приглашает вас на
конференцию Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи: п.
5.3 сделать конспект,
выполнить №304(а,з)
письменно с объяснением в
тетрадях
Ирина Вячеславовна
приглашает вас на
конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина".
В случае отсутствия связи:
п.52- 57 повторить, выполнить
№490(а),493 письменно.
Элеонора Сергеевна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и

п. 5.3 сделать
конспект, выполнить
№304(а,з) письменно
с объяснением в
тетрадях , пройти по
ссылке и выполнить
задание
https://clck.ru/SP6NH к
следующему уроку

повторять темы главы
2

п.525- 57 повторить,
выполнить
№490(а),493
письменно пройти по
ссылке и выполнить
задание
https://clck.ru/SP7E2 к
следующему уроку
Выполнить с.61№6 и
отправить на почту
super.eleonora80@yan
dex.ru до следующего

код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
выполнить задания по
учебнику: с.60№1,2
4
15.55-16.25 онлайн
Английский
Одежда; мода
Анна Юсуповна приглашает
подключение язык,Смирнова
вас на конференцию в Zoom.
А.Ю.
Присоединяйтесь к каналу
"8Б.Английский язык.
Смирнова А.Ю." В случае
отсутствия связи выполнить
письменно в учебнике упр 1а
стр. 60
16.45-16.55 онлайн
Классный час.
Получение обратной связи,
Ирина Вячеславовна.
подключение Самохотина И.В. беседа с обучающимися,
приглашает вас на
объявления, ответы на вопросы. конференцию:Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"
Урок Время
Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Ресурс
суббота,
19.12.2020

1

8.00-8.30

онлайн
Физкультура
подключение Белинская Т.А.

Удержание в висе

2

8.50-9.20

онлайн
Музыка, Буцких
подключение А.В.

Трагедия любви в музыке

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.
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/SQXed
https://clck.ru/SQXha

урока

Выполнить
письменно задание упр. 3 на стр. 60.
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
следующего урока

Домашнее задание

3

9.40-10.10 онлайн
История России. Церковная реформа.
подключение Всеобис Хульберг Положение традиционных
М. В.
конфессий

4

10.3511.005

онлайн
Русский язык
подключение Козлова И.Ю.

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://clck.ru/SN2DF
Р.Р. Рассказ на свободную тему Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО В случае отсутствия связи
по учебнику выполнить упр.
221

§8 читать
пересказывать,
рубрика "Изучаем
документ" устно.
"Запоминаем новые
слова" выписать в
словарь.

по учебнику
выполнить упр. 221 и
прислать на почту
kozlova1963g@yandex
.ru 19.12.2020

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00 онлайн
История России. Социальные и национальные
подключение Всеобис Хульберг движения. Оппозиция
М. В.
реформам

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://clck.ru/SN2G8
12.10-12.20 онлайн
Классный час.
Получение обратной связи,
Ирина Вячеславовна
подключение Самохотина И.В. беседа с обучающимися,
приглашает вас на
объявления, ответы на вопросы. конференцию Zoom,
присоединиться к каналу «8Б.
Математика Самохотина"

Расписание дистанционных
занятий для 8 в класса с
14.12.2020 по 19.12.2020
Урок Время

Способ

понедельник 1

онлайн

8.00-8.30

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

Ресурс

§9 читать
пересказывать,
рубрика "Изучаем
документ" устно.
"Запоминаем новые
слова" выписать в
словарь.

Домашнее задание

подключение

, 14.12.20.

онлайн
подключение
3
9.40-10.10 онлайн
подключение
4
10.35онлайн
11.005
подключение
Перерыв 25 мин.
2

8.50-9.20

5

11.50-12.00 онлайн
Классный
подключение час.Катрыч Т.В.

6

Получение обратной связи,
Татьяна Владимировна
беседа с обучающимися,
приглашает вас присоединиться
объявления, ответы на вопросы. к каналу " 8в. Классный час." в
Zoom. В случае отсутствия
связи: связаться с классным
руководителем по телефону.
12.15-12.45 онлайн
Английский язык, Повторение
Анна Юсуповна приглашает
подключение Смирнова А.Ю.
вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо. В случае отсутствия связи
выполнить в учебнике стр. 49
упр. 8 письменно

1

13.20-13.50 онлайн
География
подключение Чувашова С.Л.

2

14.10-14.40 онлайн
Русский
подключение языкЛебедева
Е.В.

Обобщающее повторение темы. Светлана Леонидовна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом
учебника, ответить на вопросы
стр.129 - 130.
Определенно-личные
Елена Викторовна приглашает
предложения.
на конференцию в Zoom,
идентификатор и код доступа
можно взять в АСУ РСО . В
случае отсутствия связи п.32

Выполнить в
учебнике упр. 6 на
стр. 56. Прислать
письменно
выполненное задание
на почту ahabibulina@mail.ru до
следующего
урока
Выполнить проект
"Состояние
атмосферы в моем
городе".
Выполненную работу
направлять на адрес
эл.почты:
Sv.Leoni@yandex.ru
до сл.урока.
Выполнить упр.187,
фото прислать к
следующему уроку на
почту
lev888@rambler.ru

упр.184.

вторник,
15.12.20.

3

15.05-15.35 онлайн
Алгебра,
Понятие рационального
подключение Оноприенко Л.В. уравнения

4

15.55-16.25 онлайн
История России. «Птенцы гнезда Петрова»:
подключение Всеобис Хульберг исторические портреты.
М. В.

5

16.40-17.10 онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

Урок Время
1
2
3
4

Строение и работа сердца.
Движение крови по сосудам.

Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8В. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7VZ ,
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://clck.ru/SGXCH
Юлия Вячеславовна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо.В случае
отсутствия связи: п.22-23
читать, отвечать на вопросы.
Ресурс

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7VZ ,
выполнить задание к
следующему уроку

подготовить
сообщение по теме в
тетради
Выполненную работу
прислать на почту
hoolber@mail.ru к
следующему уроку

п.22-23 читать,
отвечать на вопросы.

Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Домашнее задание
онлайн
подключение
8.50-9.20 онлайн
подключение
9.40-10.10 онлайн
подключение
10.55онлайн
Классный
Получение обратной связи,
Татьяна Владимировна
11.005
подключение час.Катрыч Т.В. беседа с обучающимися,
приглашает вас присоединиться
объявления, ответы на вопросы. к каналу " 8в. Классный час." в
Zoom. В случае отсутствия
связи: связаться с классным

руководителем по телефону.
Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00 онлайн
Английский
подключение язык,Смирнова
А.Ю.

6

12.15-12.45 онлайн
Физкультура,
подключение Белинский Д.А.

1

13.20-13.50 онлайн
Химия,
подключение Саблукова Т.А.

2

14.10-14.40 онлайн
Технология
подключение Чучеткова Т.В.

2

14.10-14.40 онлайн
Технология
подключение Павлова Ж.А.

Тест 3

Анна Юсуповна приглашает
вас на конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо.В случае отсутствия связи
выполнить в учебнике
письменно стр. 56 упр. 2, 4, 5
Удержание в висе
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.
Кислоты
Татьяна Анатольевна
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Индентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
изучить п.21 выполнить упр.1,3
Электротехнические устройства Татьяна Викторовна
с элементами автоматики
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
выполнить определить расход и
стоимость электроэнергии за
месяц.
Электротехнические устройства Жанна Александровна
с элементами автоматики
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа

Выполнить упр. 4 на
стр. 51 устно к
следующему уроку

п.21 упр.1, 3
выполненную работу
прислать на почту
sablukovamag@mail.ru
до следующего урока

3

15.05-15.35 онлайн
Геометрия,
Теорема Пифагора
подключение Оноприенко Л.В.

4

15.55-16.25 онлайн
Физика. Катрыч
подключение Т.В.

5

16.40-17.10 онлайн
ОПД Павлова
подключение Ж.А,

Урок Время
среда,
16.12.20.

1
2
3

Способ

Электризация тел при
соприкосновении.
Взаимодействие заряженных
тел. Электроскоп.

размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить определить расход и
стоимость элетроэнергии за
месяц.
Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8В. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7vQ ,
выполнить задание
Татьяна Владимировна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи выполнить
конспект п 25-26.

Понятие кооперации в решении Жанна Александровна
практических задач.
приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
пройти по ссылке:
https://clck.ru/SHidr
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Ресурс

онлайн
подключение
8.50-9.20 онлайн
подключение
15.40-15.50 онлайн
Классный
подключение час.Катрыч Т.В.
8.00-8.30

Получение обратной связи,
Татьяна Владимировна
беседа с обучающимися,
приглашает вас присоединиться
объявления, ответы на вопросы. к каналу " 8в. Классный час." в

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7vQ ,
выполнить задание к
следующему уроку

п.25-26. ответить на
вопросы. Выполнить
упр.18, задание на стр
78.Выполненную
работу прислать на
почту
tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.
Подготовить пример
кооперации.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru в
срок до 18.12.2020.

Домашнее задание

4

10.3511.005

онлайн
История России. Церковная реформа.
подключение Всеобис Хульберг Положение традиционных
М. В.
конфессий

Zoom. В случае отсутствия
связи: связаться с классным
руководителем по телефону.
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://clck.ru/SN2DF

§8 читать
пересказывать,
рубрика "Изучаем
документ" устно.
"Запоминаем новые
слова" выписать в
словарь.

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00 онлайн
ИКТ,
Алгоритмы и исполнители
подключение Сторублевцева Т.
В.

Татьяна Владимировна
приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо В случае
отсутствия связи перейти по
ссылке https://clck.ru/Pat8W
скачать и изучить презентацию
«Основы алгоритмизации»

Перейти по ссылке
https://clck.ru/SQQtL
выполнить задание.
Выполненную работу
прислать на
электронную почту
tatyanan@list.ru до
следующего
урока

6

12.15-12.45 онлайн
Музыка, Буцких
подключение А.В.

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/SQXed
https://clck.ru/SQXha
Моря, омывающие территорию Светлана Леонидовна
России.
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи

1

13.20-13.50 онлайн
География
подключение Чувашова С. Л.

п.21, отметить в
к.карте моря России.
Выполненную работу
направлять на адрес
эл.почты:
Sv.Leoni@yandex.ru

Трагедия любви в музыке

ознакомиться с материалом
учебника , п.21, отв. на
вопросы.
2
14.10-14.40 онлайн
Литература
. А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Елена Викторовна приглашает
подключение Лебедева Е.В.
Олеге».
на конференцию в Zoom,
идентификатор и код доступа
можно взять в АСУ РСО . В
случае отсутствия связи читать
стр.128-135.
3
15.05-15.35 онлайн
Алгебра,
Биквадратное уравнение
Лариса Владимировна
подключение Оноприенко Л.В.
приглашает вас присоединиться
к каналу «8В. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7aG ,
выполнить задание
Урок Время
Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Ресурс
четверг,
17.12.20.

онлайн
подключение
2
8.50-9.20 онлайн
подключение
3
9.40-10.10 онлайн
подключение
4
10.35онлайн
11.005
подключение
Перерыв 25 мин.
1

8.00-8.30

5

11.50-12.00 онлайн
Классный
подключение час.Катрыч Т.В.

6

12.15-12.45 онлайн
ИЗО Асабина
подключение Л.В.

Получение обратной связи,
Татьяна Владимировна
беседа с обучающимися,
приглашает вас присоединиться
объявления, ответы на вопросы. к каналу " 8в. Классный час." в
Zoom. В случае отсутствия
связи: связаться с классным
руководителем по телефону.
Монументально- декоративная Людмила Владимировна
живопись в архитектурной
приглашает вас на
среде. Витраж.
конференцию: Zoom.

до сл.урока.

Выразительное
чтение баллады к
следующему уроку.

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7aG ,
выполнить задание к
следующему уроку

Домашнее задание

1

13.20-13.50 онлайн
Химия,
подключение Саблукова Т.А.

Соли

2

14.10-14.40 онлайн
Русский язык
подключение Лебедева Е.В.

Диктант с грамматическим
заданием

3

15.05-15.35 онлайн
ОБЖ Павлова
подключение Ж.А.

Аварии на радиационноопасных объектах и их
возможные последствия

4

15.55-16.25 онлайн
Алгебра,
Биквадратное уравнение
подключение Оноприенко Л.В.

5

16.40-17.10 онлайн
Физика. Катрыч
подключение Т.В.

Электрическое поле.

Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
ознакомиться с
видеоматериалом: https://clck.r
u/SEFnQ
Татьяна Анатольевна
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
изучить п.22 выполнить упр.2,
3
Елена Викторовна приглашает
на конференцию в Zoom,
идентификатор и код доступа
можно взять в АСУ РСО . В
случае отсутствия связи
упр.448.
Жанна Александровна
приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи пройти
по ссылке: https://clck.ru/SM9o7
Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8В. Математика.
Оноприенко". В случае
отсутствия связи: пройти по
ссылке https://clck.ru/SP7aG ,
выполнить задание
Татьяна Владимировна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.

п.22 упр.1, 3
выполненную работу
прислать на почту
sablukovamag@mail.ru
до следующего урока

Выполнить задание,
фото прислать на
почту
lev888@rambler.ru до
17.00.
Подготовить
сообщение.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru в
срок до 18.12.2020.
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7aG ,
выполнить задание к
следующему уроку

Выполнить упр 19.
Выполненную работу
прислать на почту

пятница,
18.12.2020

Урок Время

Способ

1

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

8.00-8.30

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи сделать
конспект параграфа 25 по
учебнику.
Ресурс

Получение обратной связи,
Татьяна Владимировна
беседа с обучающимися,
приглашает вас присоединиться
объявления, ответы на вопросы. к каналу " 8в. Классный час." в
Zoom. В случае отсутствия
связи: связаться с классным
руководителем по телефону.
3
9.40-10.10 онлайн
Литература
А.С. Пушкин «Полтава»
Елена Викторовна приглашает
подключение Лебедева Е.В.
(фрагменты).
на конференцию в Zoom,
идентификатор и код доступа
можно взять в АСУ РСО . В
случае отсутствия связи читать
стр.135-140.
4
10.35онлайн
История России. Социальные и национальные
Марина Владимировна
11.005
подключение Всеобис Хульберг движения. Оппозиция
приглашает вас на
М. В.
реформам
конференцию:
Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SN2G8
Перерыв 25 мин.
2

5

9.20 -9.30

11.30-12.00 онлайн
Обществознание, Практикум по теме «Сфера
подключение Вергут А.В.
духовной культуры»

tkatrych@ mail.ru к
следующему уроку.

Домашнее задание

Выразительное
чтение поэмы к
следующему уроку.

§9 читать
пересказывать,
рубрика "Изучаем
документ" устно.
"Запоминаем новые
слова" выписать в
словарь.

Анастасия Владимировна
повторять темы главы
приглашает вас на
2
конференцию: Zoom.
Индификатор и код размещен в
АСУ РСО. В случае отсутствия
связи c.103 задание 3

суббота,
19.12.2020

6

12.15-12.45 онлайн
Алгебра,
Промежуточный контроль
подключение Оноприенко Л.В.

1

13.20-13.50 онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

2

14.10-14.40 онлайн
Геометрия,
Промежуточный контроль
подключение Оноприенко Л.В.

3

15.05-15.35 онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

Урок Время

Способ

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

онлайн
подключение
онлайн
подключение

Удержание в висе

Гигиена сердечно-сосудистой
системы. Первая помощь при
кровотечениях.

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8В. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7eS ,
выполнить задание
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 «8В. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP82Z ,
выполнить задание
Юлия Вячеславовна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия
связи: п.24-25 читать, отвечать
на вопросы.
Ресурс

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7eS ,
выполнить задание к
следующему уроку

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP82Z ,
выполнить задание к
следующему уроку

п.24-25 читать,
отвечать на вопросы.

Домашнее задание

3

12.45-13.15 онлайн
Классный
подключение час.Катрыч Т.В.

4

10.3511.005

онлайн
Русский язык
подключение Лебедева Е.В.

Профилактика ВИЧ. СПИД

Неопределенно-личные
предложения.

Татьяна Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу " 8в. Классный час." в
Zoom. В случае отсутствия
связи: связаться с классным
руководителем по телефону.
Елена Викторовна приглашает Выполнить задание в
на конференцию в Zoom,
тетради Скайсмарт.
идентификатор и код доступа
можно взять в АСУ РСО . В
случае отсутствия связи п. 33
упр.190,192

Перерыв 25 мин.
5

11.20-11.50 онлайн
Английский
подключение язык,Смирнова
А.Ю.

Внешность; самооценка

6

12.10-12.40 онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д..

Опорные прыжки

Расписание дистанционных
занятий для 8 г класса с
14.12.2020 по 19.12.2020
Урок Время
понедельник 1
, 14.12.2020
2

8.00-8.30
8.50-9.20

Способ
онлайн
подключение
онлайн
подключение

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

Анна Юсуповна приглашает на
конференцию в Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
рсо.В случае отсутствия связи
выполнить письменно в
учебнике стр. 58 упр. 2
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.

Выполнить в
учебнике стр. 59 упр.
8 письменно.
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
следующего урока

Ресурс

Домашнее задание

3
4

9.40-10.10 онлайн
подключение
10.35онлайн
Русский язык
11.005
подключение Козлова И.Ю.

Контрольный тест по теме.

Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
выполнить тест по ссылке
https://clck.ru/MEPma

выполнить тест по
ссылке
https://clck.ru/MEPma
и прислать на почту
kozlova1963g@yandex
.ru 16.12.2020

Перерыв 25 мин.
5

6

1

2

11.30-12.00 онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

Элементы акробатики для
развития силовых качеств

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.
12.15-12.45 онлайн
ИКТ,
Алгоритмы и исполнители
Татьяна Владимировна
подключение Сторублевцева Т.
приглашает вас на
В.
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо В случае
отсутствия связи перейти по
ссылке https://clck.ru/Pat8W
скачать и изучить презентацию
«Основы алгоритмизации»
13.20-13.50 онлайн
История России. У истоков российской
Марина Владимировна
подключение Всеобис Хульберг модернизации
приглашает вас на
М. В.
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
читать стр 4-6
14.10-14.40 онлайн
Литература
И.А. Крылов. Басни, связанные Ирина Юрьевна приглашает на
подключение Козлова И.Ю.
с историей
конференцию ZOOM.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ

Перейти по ссылке
https://clck.ru/SQQtL
выполнить задание.
Выполненную работу
прислать на
электронную почту
tatyanan@list.ru до
следующего урока
Стр 4-6 читать
пересказывать

читать в учебнике стр.
183-189 и
пересказывать к
следующему уроку

вторник,
15.12.20.

3

15.05-15.35 онлайн
подключение

3

15.05-15.35 онлайн
подключение

4

15.55-16.25 онлайн
подключение

5

16.30-16:40 онлайн
подключение

Урок Время

Способ

1

8.00-8.30

2

8.50-9.20

онлайн
подключение
онлайн
подключение

РСО. В случае отсутствия связи
читать в учебнике стр. 183-189
Английский
Тест3
Элеонора Сергеевна
язык.Коршунова
приглашает вас на
Э.С.
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
выполнить задания по
учебнику: с.56№1-6
Английский
Тест 3
Анна Юсуповна приглашает
язык,Смирнова
вас присоединиться к каналу
А.Ю.
"8Г. Английский язык.
Смирнова А.Ю." В случае
отсутствия связи выполнить в
учебнике письменно в учебнике
стр. 56 упр. 2, 4, 5
Алгебра,
Понятие рационального
Лариса Владимировна
Оноприенко Л.В. уравнения
приглашает вас присоединиться
к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7VZ ,
выполнить задание
Классный час,
Получение обратной связи,
Лариса Владимировна
Оноприенко Л.В. беседа с обучающимися,
приглашает вас присоединиться
объявления, ответы на вопросы. к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко". В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Ресурс

Выполнить с.60№4 и
отправить на почту
super.eleonora80@yan
dex.ru до следующего
урока

Выполнить упр. 4 на
стр. 51 устно к
следующему уроку

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7VZ ,
выполнить задание к
следующему уроку

Домашнее задание

10.05-10:15 онлайн
Классный час,
Получение обратной связи,
Лариса Владимировна
подключение Оноприенко Л.В. беседа с обучающимися,
приглашает вас присоединиться
объявления, ответы на вопросы. к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко". В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.
4
10.35онлайн
Технология,
Электротехнические устройства Татьяна Викторовна
11.005
подключение Чучеткова Т.В.
с элементами автоматики
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
выполнить определить расход и
стоимость электроэнергии за
месяц.
4
10.35онлайн
Технология,
Электротехнические устройства Жанна Александровна
11.005
подключение Павлова Ж.А.
с элементами автоматики
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
выполнить определить расход и
стоимость элетроэнергии за
месяц.
Перерыв 25 мин.
3

5

11.30-12.00 онлайн
ИЗО Асабина
подключение Л.В.

Монументально- декоративная Людмила Владимировна
живопись в архитектурной
приглашает вас на
среде. Витраж.
конференцию Zoom.
Идентификатор
конференции и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
ознакомиться с
видеоматериалом: https://clck.
ru/SEFnQ

6

12.15-12.45 онлайн
История России. Россия и Европа в конце XVII
подключение Всеобис Хульберг в.
М. В.

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://clck.ru/SNaPm

§1 читать
пересказывать,
рубрика "Работаем с
картой" устно.

1

13.20-13.50 онлайн
Геометрия,
Теорема Пифагора
подключение Оноприенко Л.В.

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7vQ ,
выполнить задание к
следующему уроку

2

14.10-14.40 онлайн
Физика. Катрыч
подключение Т.В.

Электризация тел при
соприкосновении.
Взаимодействие заряженных
тел. Электроскоп.

Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7vQ ,
выполнить задание
Татьяна Владимировна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи выполнить
конспект п 25-26.

3

15.05-15.35 онлайн
ОПД Павлова
подключение Ж.А.

4

15.55-16.25 онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

Понятие кооперации в решении Жанна Александровна
практических задач.
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
пройти по ссылке:
https://clck.ru/SHidr
Строение и работа сердца.
Юлия Вячеславовна
Движение крови по сосудам.
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо.В случае

п.25-26. ответить на
вопросы. Выполнить
упр.18, задание на стр
78.Выполненную
работу прислать на
почту
tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.
Подготовить пример
кооперации.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru в
срок до 18.12.2020.

п.22-23 читать,
отвечать на вопросы

Урок Время
среда,
16.12.20.

Способ

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

отсутствия связи: п.22-23
читать, отвечать на вопросы.
Ресурс

Домашнее задание

онлайн
подключение
2
8.50-9.20 онлайн
подключение
3
9.40-10.10 онлайн
подключение
4
10.35онлайн
11.005
подключение
Перерыв 25 мин.
1

8.00-8.30

5

11.30-12.00 онлайн
подключение
12.15-12.45 онлайн
Обществознание, Практикум по теме «Сфера
подключение Вергут А.В.
духовной культуры»

6

1

13.20-13.50 онлайн
Алгебра,
Биквадратное уравнение
подключение Оноприенко Л.В.

2

14.10-14.40 онлайн
Химия,
подключение Саблукова Т.А.

Кислоты

3

15.05-15.35 онлайн

Внешность,самооценка

Английский

Анастасия Владимировна
повторять темы главы
приглашает вас на
2
конференцию: Zoom.
Индификатор и код размещен в
АСУ РСО. В случае отсутствия
связи c.103 задание 3
Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко". В случае
отсутствия связи: пройти по
ссылке https://clck.ru/SP7aG ,
выполнить задание
Татьяна Анатольевна
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
изучить п.21 выполнить упр.1,3
Элеонора Сергеевна

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7aG ,
выполнить задание к
следующему уроку

п.21 упр.1, 3
выполненную работу
прислать на почту
sablukovamag@mail.ru
до следующего урока

с.58 выучить

подключение язык.Коршунова
Э.С.

приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
выполнить задания по
учебнику:с.58 №1,с.59№5
3
15.05-15.35 онлайн
Английский
Внешность; самооценка
Анна Юсуповна приглашает
подключение язык,Смирнова
присоединиться в Zoom к
А.Ю.
каналу "8Г. Английский язык.
Смирнова А.Ю." В случае
отсутствия связи выполнить в
учебнике письменно стр. 58
упр. 2
4
15.55-16.25 онлайн
География
Характеристики реки
Светлана Леонидовна
подключение Чувашова С.Л.
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом п.
22, отметить в к.карте
крупнейшие реки России.
16.30-16:40 онлайн
Классный час,
Получение обратной связи,
Лариса Владимировна
подключение Оноприенко Л.В. беседа с обучающимися,
приглашает вас присоединиться
объявления, ответы на вопросы. к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко". В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.
Урок Время
Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Ресурс
четверг,
17.12.20.

1
2
3

онлайн
подключение
8.50-9.20 онлайн
подключение
10.05-10:15 онлайн
Классный час,
Получение обратной связи,
подключение Оноприенко Л.В. беседа с обучающимися,
8.00-8.30

Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться

слова,письменные
работы отправить на
почту
super.eleonora80@yan
dex.ru до следующего
урока
Выполнить в
учебнике стр. 59 упр.
8 письменно.
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
следующего урока
п.22, отметить в
к.карте крупнейшие
реки России.
Выполненную работу
направлять на адрес
эл.почты:
Sv.Leoni@yandex.ru
до сл.урока.

Домашнее задание

4

10.35-11.05 онлайн
Музыка, Буцких
подключение А.В.

объявления, ответы на вопросы. к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко". В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.
Трагедия любви в музыке
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/SQXed
https://clck.ru/SQXha

Перерыв 25 мин.
5

11.30-12.00 онлайн
Химия,
подключение Саблукова Т.А.

Соли

6

12.15-12.45 онлайн
ОБЖ Павлова
подключение Ж.А.

Аварии на радиационноопасных объектах и их
возможные последствия

1

13.20-13.50 онлайн
Биология,
подключение Марушина Ю.В.

Гигиена сердечно-сосудистой
системы. Первая помощь при
кровотечениях.

Татьяна Анатольевна
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО. В
случае отсутствия связи
изучить п.22 выполнить упр.2,
3
Жанна Александровна
приглашает вас на
конференцию Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи
пройти по ссылке:
https://clck.ru/SM9o7
Юлия Вячеславовна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия

п.22 упр.2, 3
выполненную работу
прислать на почту
sablukovamag@mail.ru
до следующего урока

Подготовить
сообщение.
Выполненную работу
прислать на почту
pag-1966@mail.ru в
срок до 18.12.2020.

п.24-25 читать,
отвечать на вопросы.

2

14.10-14.40 онлайн
Русский язык
подключение Козлова И.Ю.

3

15.05-15.35 онлайн
Алгебра,
Биквадратное уравнение
подключение Оноприенко Л.В.

Урок Время
пятница,
18.12.20.

Способ

Контрольный диктант.

Предмет, учитель Тема урока (занятия)

связи: п.24-25 читать, отвечать
на вопросы.
Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
по учебнику отвечать устно на
вопросы стр. 118-119
Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7aG ,
выполнить задание
Ресурс

по учебнику отвечать
устно на вопросы стр.
118-119

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7aG ,
выполнить задание к
следующему уроку

Домашнее задание

онлайн
подключение
2
8.50-9.20 онлайн
подключение
3
9.40-10.10 онлайн
подключение
4
10.35онлайн
11.005
подключение
Перерыв 25 мин.
1

8.00-8.30

5

11.30-12.00 онлайн
подключение
12.15-12.45 онлайн
География
подключение Чувашова С.Л.

6

Реки России

Светлана Леонидовна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом

п.23, выполнить
задание от теории к
практике, стр.147.
Выполненную работу
направлять на адрес
эл.почты:
Sv.Leoni@yandex.ru

1

13.20-13.50 онлайн
Геометрия,
Промежуточный контроль
подключение Оноприенко Л.В.

2

14.10-14.40 онлайн
Физика. Катрыч
подключение Т.В.

Электрическое поле.

3

15.05-15.35 онлайн
Литература
подключение Козлова И.Ю.

А.С. Пушкин "Песнь о вещем
Олеге"

4

15.55-16.25 онлайн
Алгебра,
Промежуточный контроль
подключение Оноприенко Л.В.

5

16.40-17.10 онлайн
Английский
подключение язык.Коршунова
Э.С.

Одежда,мода

учебника , п.23 , ответить на
вопросы, стр.147.
Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко".
В случае отсутствия связи:
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP82Z ,
выполнить задание
Татьяна Владимировна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа
размещены в асу рсо. В случае
отсутствия связи сделать
конспект параграфа 25 по
учебнику.
Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи
по учебнику читать стр. 189196
Лариса Владимировна
приглашает вас присоединиться
к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко". В случае
отсутствия связи: пройти по
ссылке https://clck.ru/SP7eS ,
выполнить задание
Элеонора Сергеевна
приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО. В случае отсутствия связи

до сл.урока.
пройти по ссылке
https://clck.ru/SP82Z ,
выполнить задание к
следующему уроку

Выполнить упр 19.
Выполненную работу
прислать на почту
tkatrych@ mail.ru к
следующему уроку.

по учебнику читать
стр. 189-196 и
отвечать на вопросы
стр.196 к следующему
уроку

пройти по ссылке
https://clck.ru/SP7eS ,
выполнить задание к
следующему уроку

Выполнить с.61№6 и
отправить на почту
super.eleonora80@yan
dex.ru до следующего
урока

выполнить
задания по учебнику:с.60№1,2
5
16.40-17.10 онлайн
Английский
Одежда; мода
Анна Юсуповна приглашает
подключение язык,Смирнова
присоединиться в Zoom к
А.Ю.
каналу "8Г. Английский язык.
Смирнова А.Ю." В случае
отсутствия связи выполнить
письменно в учебнике упр 1а
стр. 60
6
17.20-17.30 онлайн
Классный час,
Получение обратной связи,
Лариса Владимировна
подключение Оноприенко Л.В. беседа с обучающимися,
приглашает вас присоединиться
объявления, ответы на вопросы. к каналу «8Г. Математика.
Оноприенко". В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.
Урок Время
Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
Ресурс
суббота,
19.12.2020

1
2
3

4

онлайн
подключение
8.50-9.20 онлайн
подключение
9.40-10.10 онлайн
Русский язык
подключение Козлова И.Ю.

Выполнить
письменно задание упр. 3 на стр. 60.
Выполненное задание
прислать на почту ahabibulina@mail.ru до
следующего урока

Домашнее задание

8.00-8.30

10.3511.005

Перерыв 25 мин.

онлайн
Физкультура,
подключение Белинский Д.А.

Р.Р. Рассказ на свободную тему Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ
РСО В случае отсутствия связи
по учебнику выполнить упр.
221
Висы и упоры
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.

по учебнику
выполнить упр. 221 и
прислать на почту
kozlova1963g@yandex
.ru 19.12.2020

5

11.30-12.00 онлайн
Физкультура
подключение Белинский Д.А.

Висы и упоры

6

12.10-12:40 онлайн
Классный час,
Профилактика ВИЧ. СПИД
подключение Оноприенко Л.В.

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". В случае
отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по
телефону.

