
Расписание и задания для учащихся 8« А» класса в дистанционном режиме обучения на 11 февраля 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
11 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Ермилова Д.В.

График линейного
уравнения с двумя
переменными

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?p
wd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcG
xSQT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2)Из учебника “Алгебра. 8 класс.”
Выполнить задания №531(а,б), 532 (а,б),
533 (а,б)

Выполнить на
платформе
Skysmart задания.
Для этого
необходимо
перейти по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/bizige
dugu, заполнить
свои данные и
выполнить
задания до
следующего
урока.

Ответы
автоматически
отправляются
учителю.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Глобальные
проблемы
человечества.

Обобщение
изученного
материала.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Выполните устно
упр.5-7 на стр.88.

https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://us05web.zoom.us/j/88007641131?pwd=VVFmczN2MmR1TEtqN0JaaG1DcGxSQT09
https://edu.skysmart.ru/student/bizigedugu
https://edu.skysmart.ru/student/bizigedugu
https://edu.skysmart.ru/student/bizigedugu
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в ВК.

В случае отсутствия связи  выполните
упражнения по ссылке

https://edu.skysmart.ru/student/bavatifahu

Результаты придут автоматически.

Если ссылка не открывается, в учебнике
«Английский в фокусе. 8 класс» на
стр.88 выполните устно упр.1,2;
письменно- упр.3.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

География,
Асеева Т.А.

Биологические
ресурсы. Охрана
растительного и
животного мира.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/at3qs и изучите материал
темы.

Учебник
«География» 8
класс,В.П.
Дронов,
параграф 26,
устно ответить на
вопросы после
параграфа для
закрепления
материала.

https://edu.skysmart.ru/student/bavatifahu
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/at3qs


Если нет возможности пройти по ссылке
изучите материал в учебнике
«География» 8 класс, В.П. Дронов,
параграф 26.
1) Письменно в тетрадь ответить на
вопросы: что относится к растительным
ресурсам?
что относится к ресурсам животного
мира?
какие меры предпринимаются для
охраны растительного и животного мира
в России?

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Музыка,
Ситникова
К.С.

Символы красоты. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт «Образовательная
социальная сеть» пройдите по ссылке:

https://clck.ru/at8zi и ознакомится с
символами красоты.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/at8zi


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Н.С.Лесков «Старый
гений»:
проблематика и
поэтика.

Урок состоится на платформе Zoom.us
по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор и код
конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО.

В случае отсутствия интернет
соединения:

1. Запишите в тетрадь дату, тему урока.

2. Посмотрите учебный видеофильм
https://youtu.be/Mf_Ej55FC4E

3.В учебнике “Литература” 8 класс под
редакцией В.Я.Коровиной устно
ответить на вопрос по иллюстрации
“Литература и другие виды искусства”
на странице 26.
Выполните задание по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/godibimele
Результаты работы придут учителю
автоматически. Ничего высылать не
нужно.

Прочитать
рассказ
Л.Н.Толстого
“После бала” к
следующему
уроку.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Развитие
скоростно-силовых
способностей.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор
и  пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.Если
подключение не состоялось просмотри
видеоурок

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/Mf_Ej55FC4E
https://edu.skysmart.ru/student/godibimele
https://us05web


https://www.youtube.com/watch?v=cQHQ
F85zSqg

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Электрическая цепь
и ее составные части

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?p
wd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y ,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Выпишите из учебника “Физика. 8
класс”, А.В. Перышкин, п. 33 что такое
электрическая цепь, из каких частей она
состоит, условные обозначения,
используемые на чертежах.

Выполнить упр.23
(1, 2)  на стр. 100
учебника “Физика.
8 класс”, А.В.
Перышкин.
Фото работы
переслать
Вноровской А.В.
через АСУ РСО
или по почте
avvnorovskay@mai
l.ru до 17.02.2022

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Руина Е.С.

Встреча с классным
руководителем

Встреча состоится на платформе
Zoom.us по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Идентификатор и код
конференции будет выслан каждому
ученику по средствам АСУ РСО.

9 15.50
16.20

https://www.youtube.com/watch?v=cQHQF85zSqg
https://www.youtube.com/watch?v=cQHQF85zSqg
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09





