
Расписание дистанционного обучения 8 класс с 08.11.2021 по 12.11.2021

08.11.2021 понедельник

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайн ОБЖ
(Емельянова Е. Г.)

Опасности, с которыми мы 
сталкиваемся на природе

Zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не задано

В случае отсутствия 
связи написать в 

тетради ядовитые 
растения (описать их), 

ядовитые грибы 
(описать их), 

ядовитые змеи и 
насекомые (описать 

их) и дикие животные 
(описать их) - по три 

примера каждой 
категории.

2-й урок 09:20-09:50 онлайн География
(Мирзаева М.А.) Особенности рельефа России Zoom конференция параграф 13.в. 1-2 Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 12.11.2021 

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк.При 

отсутствии связи 
прочитать параграф и 

сделать записи в 
тетрадь.

Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн Литература
(Лопатина А. Н.)

4-й урок 11:10-11:40 онлайн ИЗО
(Булава А. Е.)

Спектакль - от замысла к 
воплощению.Третий звонок Zoom конференция Не задано Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021 
Ссылка на 

конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
выполнить рисунок 

самостоятельно 5-й урок 12:00-12:30 онлайн Английский язык
(Усалина С.Г.) практика устной и письменной речи Zoom конференция р.4 текст чит. группа вк,почта АСУ до 

09.11.2021г

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи р.40 
№1-5 фото прислать

Перерыв (обед)

6-й урок 13:00-13:30 онлайн Алгебра
(Писалева Н.А.) Рациональные числа № 268(2 стол),267(2стр группа вк, почта АСУ

7-й урок 13:50-14:20 онлайн История
(Столярова Л.А.)

Английские колонии в Северной 
Америке

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

параграф 12 Группа VК . Сроки отправки до 
09.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе VК при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 

составить конспект.
8-й урок 14:40-15:10

09.11.2021 вторник



Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайн Химия
(Столярова Л.А.) Количество вещества

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

параграф 14, упр.1.3,4 Группа VК . Сроки отправки до 
09.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе VК при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 
выполнить упр.1,3,4

2-й урок 09:20-09:50 онлайн Биология
(Столярова Л.А.)

Кровь и остальные компоненты 
внутренней среды организма.

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока

параграф 16 Группа VК . Сроки отправки до 
10.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе VК при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 

составить конспект.
Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн Обществознание
(Столярова Л.А.) Мораль

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

парграф 6 Группа VК . Сроки отправки до 
16.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе VК при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 

составить конспект.

4-й урок 11:10-11:40 онлайн Русский язык
(Лопатина А. Н.)

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Геометрия
(Писалева Н. А.) Теорема Пифагора п.55, №483(в,г) группа вк до 11.1121

Перерыв (обед)

6-й урок 13:00-13:30 онлайн Физическая культура
(Емельянова Е. Г.)

Волейбол. Прямой нападающий 
удар через сетку

Zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не предусмотрено

В случае отсутствия 
связи выполнить 

ОРУ, отжимание от 
пола (юноши 2 

подхода по 20 раз, 
девушки 2 подхода по 

15 раз)

7-й урок 13:50-14:20 онлайн История
(Столярова Л.А.)

Война за независимость. Создание 
США

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

параграф 13 Группа VК . Сроки отправки до 
15.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе VК при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 

составить конспект.
8-й урок 14:40-15:10

10.11.2021 среда

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка



1-й урок 08:30-09:00 онлайн Химия
(Столярова Л.А.)

Малярный объем газообразных 
веществ

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

параграф 15, упр.3 Группа VК . Сроки отправки до 
16.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе VК при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 

выполнить упр.3

2-й урок 09:20-09:50 онлайн Биология
(Столярова Л.А.)

Борьба организма с инфекцией.
Иммунитет.

zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

параграф 17 Группа VК . Сроки отправки до 
16.11.2021

Ссылка на 
конференцию в 
группе VК при 

отсутствии связи, 
прочитать параграф и 

составить конспект.
Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн Английский язык
(Усалина С.Г.) Отрасли науки Zoom конференция Подготовить проект:"

Продуктовая пирамида"
Группа вк,почта АСУдо 

11.11.2021г

Ссылка на 
конференцию в вк 

группе при 
отсутствии связи р.39 

№7

4-й урок 11.10-11.40 онлайн Русский язык
(Лопатина А. Н.)

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Алгебра
(Писалева Н.А.) Иррациональные числа №282,287 Группа вк,почта до 12.11.21.

Перерыв (обед)
6-й урок 13:00-13:30
7-й урок 13:50-14:20
8-й урок 14:40-15:10

11.11.2021 четверг

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайн Физика
(Писарев А.В.)

Решение задач по теме "Плавление 
и кристаллизация". 

Кратковременная контрольная 
работа "Нагревание и плавление 

тел".

Zoom конференция Не задано Группа вк. Сроки отправки 
заданий до 17.11.2021 

При отсутствии связи, 
задание в группе ВК

2-й урок 09:20-09:50 онлайн Технология
(Булава А. Е.)

Творческий проект "Бизнес-план 
семейного предприятия" Zoom конференция Не задано Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021 

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
выполнить проект 

самостоятельно 
Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 ИГЗ

4-й урок 11:10-11:40 онлайн Литература
(Лопатина А. Н.)

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Геометрия
(Писалева Н.А.) Теорема Пифагора п.55,№486(а,б) срок отправки 13.11.21 вк

Перерыв (обед)

https://us04web.zoom.us/j/9510052327?pwd=UW9XUjJ2SjFCNmY1NUJPM2Y2eENXdz09


6-й урок 13:00-13:30 онлайн Английский язык
(Усалина С.Г.) Профессии,работа Zoom конференция Учить слова по теме,

подговиться к диктанту
Группа вк,почта АСУ до 

12.11.2021г

ссылка на 
конференцию в вк 

группе/при 
отсутствии связи р.44 

№1(а)

7-й урок 13:50-14:20 онлайн Физическая культура
(Емельянова Е. Г.)

Волейбол. Нападающий удар по 
мячу наброшенному партнёром

Zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не предусмотрено

В случае отсутствия 
связи выполнить 
ОРУ, сгибание и 

разгибание туловища 
из положения лежа на 

полу (юноши 2 
подхода по 20 раз, 

девушки 2 подхода по 
15 раз)

8-й урок 14:40-15:10

12.11.2021 пятница

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
заданий на проверку Примечание

Онлайн линейка

1-й урок 08:30-09:00 онлайн Музыка
(Булава А. Е.)

Мюзикл "Ромео и Джульетта:от 
ненависти до любви" Zoom конференция Не задано Группа вк. Сроки отправки 

заданий до 15.11.2021 

Ссылка на 
конференцию в 
группе вк при 

отсутствии связи 
выполнить записи в 

тетради и 
просмотреть 

видеоматериал

2-й урок 09:20-09:50 онлайн Информатика
(Писарев А.В.)

Высказывания. Логические 
операции Zoom конференция Не задано - При отсутствии связи, 

задание в группе ВК
Перерыв (завтрак, чай перерыв) 

3-й урок 10:20-10:50 онлайн География
(Мирзаева М. А.)

4-й урок 11:10-11:40 онлайн Русский язык
(Лопатина А. Н.)

5-й урок 12:00-12:30 онлайн Физика
(Писарев А.В.) Испарение и конденсация Zoom Конференция

Решение задач на 
испарение и конденсацию 

в группе ВК

Группа вк. Сроки отправки 
заданий до 18.11.2021 

При отсутствии связи, 
задание в группе ВК

Перерыв (обед)

6-й урок 13:00-13:30 онлайн Алгебра
(Писалева Н.А.) Арифметический квад-й корень 306,301,318 до 15.11.21

7-й урок 13:50-14:20 онлайн Физическая культура
(Емельянова Е. Г.)

Волейбол. Прямой нападающий 
удар с передачи пасующего игрока

Zoom конференция 
(индентификатор и пароль в 

беседе в VK класса за 10 минут 
до начала урока)

не предусмотрено

В случае отсутствия 
связи выполнить 

ОРУ, наклон вперед 
из положения сидя на 

полу (5 подходов)
8-й урок 14:40-15:10

https://us04web.zoom.us/j/9510052327?pwd=UW9XUjJ2SjFCNmY1NUJPM2Y2eENXdz09
https://us04web.zoom.us/j/9510052327?pwd=UW9XUjJ2SjFCNmY1NUJPM2Y2eENXdz09

