
Расписание и задания для учащихся   « 8 А » класса в дистанционном режиме обучения на 20, 23, 24 мая 2022 г. 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Пятница                  

20 мая 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык  

Дементьева 

О.А. 

Увлечения. 

Экстремальные 

занятия. 

Обучение чтению. 

Платформа zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p

wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj

V4Zz09   

 Идентификатор и код доступа в 

конференцию будут отправлены в 

группу в ВК. 

В случае отсутствия связи  в учебнике 

«Английский в фокусе. 8 класс» на стр. 

122- 123 прочитайте тексты об 

увлечениях подростков. 

Выпишите в словари новую лексику с 

переводом. 

Устно выполните упр.2 на стр.122. 

Устно выполните 

упр.3, 4 на 

стр.122. 

    Английский 

язык   

Лазарева Е.В 

English in use 

Фразовый глагол 

take 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p

wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN

zUT09    

Идентификатор и код доступа будут 

присланы через АСУ РСО. В случае 

Выполните упр.3 

стр.32 в учебнике 

Spotlight   

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


отсутствия связи  

1)В случае отсутствия связи учебник 8 

класс Spotlight стр.132 у.1 и запишите в 

тетрадь ( вставьте предлоги 

up/to/after/off) в предложения 

  

2 

 

09.25- 

09.55 

 

Онлайн- 

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история, 

Аляскина Т.В. 

Общественная 

мысль, 

публицистика, 

литература, пресса. в 

XVIII веке. 

 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетради число, тему 

урока. 

2) По учебнику “История России”  под 

редакцией А.В.Торкунова 8 класс , 

параграф 26 письменно в рабочей 

тетради  ответьте на вопрос: 

“Докажите,что в XVIII  веке 

периодическая печать стала играть 

заметную роль в жизни общества.” 

3)Проработайте  материал параграфа, 

выделите главные моменты параграфа 

26. 

4) Выпишите основные понятия в 

тетрадь и дайте им определение. 

По параграфу 26 

подготовьте 

устно пересказ 

параграфа. 

В рабочей 

тетради составьте 

конспект устного 

пересказа 

параграфа 26. 

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его на 

электронную 

почту учителя: 

alyaskinatatyana@

yandex.ru 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Музыка 

Сиротина 

Ю.А. 

Ценностно-

ориентирующая, 

нравственная, 

воспитательная 

функции искусства. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 



Искусство как 

модель для 

подражания 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

просмотреть видео презентацию по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/mai

n/ записать в тетради три основные 

мысли 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

    

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Обществознан

ие, 

Пономаренко 

Е.Б. 

Социальная сфера. 

Повторение 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен)  

Если подключение не состоялось: 

1. посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=M5

SiUusEUMY 

2. пройдите тест, обязательно введите 

фамилию, имя, класс в начале теста 

(форма регистрации), сделайте 

скриншот результата теста, отправить 

20.05.2022 до 16.00 на почту АСУ 

или evdokiap810@gmail.com 

https://onlinetestpad.com/ru/test/394944

-itogovyj-test-po-obshhestvoznaniyu-8-

klass  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Руина Е.С. 

Развитие речи. 

Изложение 

(Упр.490)  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/
https://www.youtube.com/watch?v=M5SiUusEUMY
https://www.youtube.com/watch?v=M5SiUusEUMY
https://onlinetestpad.com/ru/test/394944-itogovyj-test-po-obshhestvoznaniyu-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/394944-itogovyj-test-po-obshhestvoznaniyu-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/394944-itogovyj-test-po-obshhestvoznaniyu-8-klass


https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

T09 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

3) Выполните задание по ссылке в 

Интерактивной тетради 

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

Результат работы учитель увидит 

автоматически, ничего высылать не 

нужно. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Изобразительн

ое искусство 

Сиротина 

Ю.А. 

Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имидж-дизайна 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

просмотреть видео презентацию по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/10188377

744464528808 нарисовать рисунок по 

теме. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

География, 

Славина Т.Н. 

Состав первичного 

сектора экономики. 

Природные ресурсы. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

  конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pw

d=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoM

WI3QT09 

  

Учебник 

«География» 8 

  класс,В.П. 

Дронов,  

параграф 43, 

повторить 

параграфы 41-42. 

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://edu.skysmart.ru/student/koxopuhipe
https://yandex.ru/video/preview/10188377744464528808
https://yandex.ru/video/preview/10188377744464528808
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://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


 Идентификатор, пароль были высланы 

ранее через 

  внутреннюю почту АСУ РСО. 

При 

  отсутствии связи пройдите на сайт 

ИнтернетУрок по ссылке и 

https://clck.ru/at3qs  

изучите материал темы. 

Если нет возможности пройти по ссылке 

изучите материал в учебнике 

«География» 8 класс, В.П. Дронов, 

параграф 43. Ответить на следующие 

вопросы письменно в тетради. 

1)Какие отрасли относятся к 

первичному сектору? 

2)Приведите примеры природных 

ресурсов, которые относятся к 

исчерпаемым возобновимым ресурсам. 

3) Чем природные ресурсы отличаются 

от природных условий? 

3) Выполните  задание 1 на стр. 220. 

  

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

Руина Е.С. Встреча с классным 

руководителем 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09 

 

 9 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителе

м  

    

https://clck.ru/at3qs
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник                  

23 мая 
1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Муромцева 

Е.С 

Орган слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы. 

Подключиться к конференции Zoom  

https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pw

d=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFR

vZz09 

Идентификатор и пароль будет выслан в 

АСУ РСО.  Если подключение не 

состоялось, то: 

1)      Прочитать в учебнике 

Драгомилов А.Г. 8 класс параграф 

54. 

Написать конспект параграфа  

Выполнить тест 

по ссылке: 

https://onlinetestpa

d.com/ru/testview/

621835-08kl-

organ-slukha-

slukhovoj-

analizator-obshhij-

test 

результат в виде 

скриншота 

прислать мне на 

почту 

ymuromtseva96@

mail.ru 

или ВК 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Геометрия, 

Добровольская 

Л.В. 

Свойство 

биссектрисы угла 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5 

 

 

Идентификатор, пароль будут высланы  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

https://clck.ru/hCJ

sW 

https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://onlinetestpad.com/ru/testview/621835-08kl-organ-slukha-slukhovoj-analizator-obshhij-test
https://onlinetestpad.com/ru/testview/621835-08kl-organ-slukha-slukhovoj-analizator-obshhij-test
https://onlinetestpad.com/ru/testview/621835-08kl-organ-slukha-slukhovoj-analizator-obshhij-test
https://onlinetestpad.com/ru/testview/621835-08kl-organ-slukha-slukhovoj-analizator-obshhij-test
https://onlinetestpad.com/ru/testview/621835-08kl-organ-slukha-slukhovoj-analizator-obshhij-test
https://onlinetestpad.com/ru/testview/621835-08kl-organ-slukha-slukhovoj-analizator-obshhij-test
https://onlinetestpad.com/ru/testview/621835-08kl-organ-slukha-slukhovoj-analizator-obshhij-test
https://clck.ru/Y3Cx5


через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://clck.ru/hCJwp 

3) Разберите теорию П.74. 

4) Выполнить в рабочей тетради №676 

(а),678(а)  

 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Руина Е.С. 

В. Скотт «Айвенго»  Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pw

d=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQ

T09 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал по ссылке 

https://youtu.be/5gyh7hopEno  

Просмотреть 

главы 7-8, 12, 29, 

43-44. 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

    

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика, 

Геометрия, 

Добровольская 

Л.В. 

Свойство 

серединного 

перпендикуляра к 

отрезку 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

Выполните 

задания по 

ссылке 

https://clck.ru/hCK

5Q 

Результат работы 

учитель увидит 

автоматически, 

https://clck.ru/hCJwp
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/5gyh7hopEno
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/hCK5Q
https://clck.ru/hCK5Q


урока. 

2) Посмотрите видеоурок  по ссылке 

https://clck.ru/hCK9u 

3) Разберите теорию П.75. 

4) Выполнить в рабочей тетради №679 

(а),687  

 

ничего присылать 

не нужно. Срок 

выполнения до 

29.05  18.00 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение Технология 

Романова Р.И. 

Технологии 

обработки  плечевого  

изделия.Обработка 

горловины.Практиче

ская работа. 

Закончить 

выполнение работы. 

Подключиться к конференции 

Zoomhttps://clck.ru/Rs2Ki индификатор и 

код доступа будет направлен через базу 

АСУ РСО . Если подключение к 

конференции невозможно, то 

теоретическая часть нового материала  и 

инструкционные карты по данной теме  

прикреплены  к уроку  АСУ РСО и 

отправлены  на электронную почту 

классного руководителя. 

Выполненные работы присылать 

сообщением на почту учителя 

komzina6a-12@yandex.ru 

 в виде фото или скриншота в любой 

день  до начала следующего урока. 

  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

 

Технология 

Ревякина Л.Г 

Утепление дверей и 

окон. 

. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://clck.ru/hCK9u
https://clck.ru/Rs2Ki


ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не 

состоялось:ознакомиться с темой 

урока,пройдясь по ссылке  

https://clck.ru/hGo7C 

В тетради ответить на вопросы: 1)Какие 

инструменты используют при ремонте и 

утеплении дверей и окон? 2)Правила 

техники безопасности,которые 

необходимо соблюдать при ремонте и 

утеплении дверей и окон.  

 Выполненную работу присылать на 

почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г. 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура. 

Карпов Е.Л 

Развитие скоростных 

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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/mai

n/190878/ 

 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение Русский язык, 

Руина Е.С. 

Словосочетание. 

Однородные члены 

предложения.  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09 

Если подключение не состоялось: 

Определите вид 

подчинительной 

связи слов в 

словосочетания

х 

С (согласование), 

У (управление), 

https://clck.ru/hGo7C
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/main/190878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/main/190878/
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал  по ссылке 

https://youtu.be/khNmWlbfY5U  

3) Выполните упражнения 506,507 в 

учебнике «Русский язык.8 класс». 

Выполненную работу присылать не 

нужно. 

П (примыкание). 

1) Нелегкая 

судьба, 2) 

замереть от 

восхищения, 3) 

очень 

обаятельный, 4) 

мечты о 

будущем, 5) 

стоять молча, 6) 

шестой полк, 7) 

сказать назло, 8) 

любой из нас, 9) 

прибыть 

вовремя, 10) 

говорить 

улыбаясь, 11) 

заслуга 

поколения, 12) 

военное 

положение, 13) 

побледнеть от 

волнения, 14) 

пожелтевших 

листьев. 

Присылать 

выполненную 

работу не 

нужно. 

Проверим 

вместе. 

 8 14.55- Онлайн- Руина Е.С. Встреча с классным Запланированный урок на платформе  

https://youtu.be/khNmWlbfY5U


15.25 подключение руководителем ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09 

 9 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителе

м  

    

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник                  

24 мая 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык  

Дементьева 

О.А. 

Спорт. 

Обучение лексике. 

Платформа zoom 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p

wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj

V4Zz09   

Идентификатор и код доступа в 

конференцию будут отправлены в 

группу в ВК. 

В случае отсутствия связи  изучите 

материал и выполните тренировочные 

задания на сайте РЭШ по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start

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://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start/


/ 

Если ссылка не открывается, в   

учебнике «Английский в фокусе. 8 

класс» на стр.124 в упр.1 изучите 

лексику, выпишите новые для вас слова. 

Прочитайте диалог в упр.6. заполните 

пропуски подходящими фразами, 

данными ниже. 

   Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык  Лазарева 

Е.В 

Culture Corner 

“Талисманы” 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи, перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p

wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN

zUT09    

Идентификатор и код доступа будут 

присланы через АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи  

1)В случае отсутствия связи учебник 8 

класс Spotlight стр.133 у.2  

Прочитайте и переведите текст устно 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Химия 

Саблукова 

Т.А. 

Контрольная работа  

по темам “Строение 

атома” 

“Периодический 

закон” “химическая 

связь” 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pw

d=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bD

VyZz09 

Идентификатор и пароль будет выслан в 

АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось, 

выполните задания из прикрепленного 

не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2833/start/
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


файла в АСУ РСО и пришлите на почту 

преподавателя 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Физика, 

Вноровская 

А.В. 

Законы отражения и 

преломления света. 

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 тетради число и тему 

урока.  

2. По учебнику “Физика. 8 класс”, 

А.В. Перышкин, изучите параграфы 

65,67 и запишите в тетрадь: 

- Отражение света: определение, 

законы отражения, рисунок 135 

стр.197 с подробным описанием 

всех частей рисунка 

- Преломление света: 

определение, законы 

преломления, рисунок 145 

стр.201 с подробным описанием 

всех частей рисунка 

Выполните в 

тетради 

письменно 

упражнение 45 

(3).  Тетради 

сдать 26.05.2022 

на уроке 

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

    

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура. 

Карпов ЕЛ 

Развитие скоростной 

выносливости  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y


https://us05web.zoom.us, идентификатор 

и  пароль были высланы ранее через 

внутреннюю почту АСУ РСО.Если 

подключение не состоялось просмотри 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/mai

n/190878/ 

 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Муромцева 

Е.С 

Органы осязания, 

обоняния, вкуса 

Подключиться к конференции Zoom  

https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pw

d=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFR

vZz09 

Идентификатор и пароль будет выслан в 

АСУ РСО.  Если подключение не 

состоялось, то: 

1)      Прочитать в учебнике 

Драгомилов А.Г. 8 класс параграф 

55. 

Написать конспект параграфа  

Выполнить тест 

по ссылке: 

https://onlinedz.ru/

subjects/biology/8

class/5pgwvjscnq7

c6/ 

результат в виде 

скриншота 

прислать мне на 

почту 

ymuromtseva96@

mail.ru 

или ВК 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

 
 

 
 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение Русский язык, 

Руина Е.С. 

Словосочетание. 

Однородные члены 

предложения.  

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

Выполните 

задание по 

ссылке 

https://edu.skysma

rt.ru/student/tigom

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/main/190878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6131/main/190878/
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://onlinedz.ru/subjects/biology/8class/5pgwvjscnq7c6/
https://onlinedz.ru/subjects/biology/8class/5pgwvjscnq7c6/
https://onlinedz.ru/subjects/biology/8class/5pgwvjscnq7c6/
https://onlinedz.ru/subjects/biology/8class/5pgwvjscnq7c6/
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://edu.skysmart.ru/student/tigomixixo
https://edu.skysmart.ru/student/tigomixixo


wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Посмотрите материал по ссылке 

https://youtu.be/6BNzzy2pZlQ   
3) Выполните упражнение 508 в 

учебнике «Русский язык.8 класс». 

Выполненную работу присылать не 

нужно. 

ixixo Учиель 

результат увидит 

автоматически. 

Срок 

выполнения-до 

18.00 24.05. 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

Руина Е.С. Встреча с классным 

руководителем 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке (идентификатор и 

пароль не нужен) 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09 

 

 9 15.50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителе

м  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/6BNzzy2pZlQ
https://edu.skysmart.ru/student/tigomixixo
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

