
Расписание и задания для учащихся « 8 Б » 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

Химия
Саблукова Т.А.

Обобщение знаний
по темам “Строение
атома”,
“Периодический
закон” “химическая
связь”

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.
Выполните задания по ссылке
Тестирование

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

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?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09
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,

Учебник
«География» 8
класс,В.П.

Дронов,
параграф 43,
повторить
параграфы 41-42.

https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/d/15G98a7eHo_D4n-yIF7uqCFQP9yezdf2pJFI4Cj60TCA/edit
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://clck.ru/at3qs


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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физика.
Воронина Л.В.

Магнитное поле
катушки с
током.Электромагни
ты и их применение

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутренню
Учебник А.В. Пёрышкин  “Физика 8”

Учебник
А.В.Пёрышкин
“Физика 8”, п.59,
упр.41

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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:

По параграфу 26
подготовьте
устно пересказ
параграфа.

В рабочей
тетради составьте
конспект устного

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


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.

пересказа
параграфа 26.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:

alyaskinatatyana@
yandex.ru

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Мировое хозяйство и
международная
торговля

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://vk.com/video-97360192_456239
226

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/1407087-
mirovoe-khozyajstvo-i-mezhdunarodnaya-t
orogovlya

Прочитать
параграф 28
учебник
«Обществознани
е. 8 класс» Л.Н.
Боголюбов.

https://vk.com/video-97360192_456239226
https://vk.com/video-97360192_456239226
https://onlinetestpad.com/ru/test/1407087-mirovoe-khozyajstvo-i-mezhdunarodnaya-torogovlya
https://onlinetestpad.com/ru/test/1407087-mirovoe-khozyajstvo-i-mezhdunarodnaya-torogovlya
https://onlinetestpad.com/ru/test/1407087-mirovoe-khozyajstvo-i-mezhdunarodnaya-torogovlya


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение Физическая

культура,
Ситникова
К.С.

Финальное усилие.
Эстафетный бег.

СССССССССССССС8xanJvUT09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
перейдите на сайт «Российская
электронная школа» пройдите по
ссылке:
https://clck.ru/BzfjS и ознакомится с
техникой эстафетного бега.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Куркина А.Н.

Университет
“Тринити” в
Дублине ( Ирландия)

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;
2)Учебник Spotlight 8, cтр. 117, упр. 1,2,
- прочитать и перевести текст

Рабочая тетрадь ,
cтр. 70, упр. 1 -
письменно в
тетради.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Спорт. Поисковое и
изучающее чтение.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Учебник Spotlight
8 стр.129 упр.8

https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://clck.ru/BzfjS
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw


Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и тему урока
2)Учебник Spotlight 8 стр.129 упр.5
(запишите все слова в тетрадь с
переводом).
3) Учебник Spotlight 8 стр.129 упр.6
(распределите все слова на 3 колонки с
глаголами win, beat, gain письменно в
тетради).

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Асеева Т.А.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции
Zoom.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
23 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Сельское хозяйство. 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

Учебник
«География» 8
класс,В.П.

Дронов,
параграф 45,
подготовить
устный ответ.

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
https://clck.ru/F7ro4 изучите материал
темы. Если нет возможности пройти по
ссылке изучите материал в учебнике
«География» 8 класс, В.П. Дронов,
параграф 45. Ответить на следующие
вопросы письменно в тетради

1)В чем отличие сельского хозяйства от
других отраслей?
2)Какие виды сельскохозяйственных
земель наиболее ценные и почему?
3) Что такое АПК и из каких отраслей
состоит?
3) Выполните  задание 4 на стр. 228.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра.
Железникова
В.И.

Статистические
характеристики.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Учебник
Дорофеев Г.В.,
стр.284-287.п. 6.1
выполнить
:№861(а,б,в).
Присылать
работы не надо,
тетради сдадите
25мая.

https://clck.ru/F7ro4
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


.2)  .В учебнике “Алгебра. 8 класс”,
п.6.1,стр.284-287 разобрать примеры 1 и
2, решить : №858(а-б), №859.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

Сатира на
невежество в
комедии
Ж.Б.Мольера
«Мещанин во
дворянстве»

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:  Идентификатор, пароль будут
высланы через внутреннюю почту АСУ
РСО.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Прочитайте в учебнике “Литература. 8
класс” страницы 254-294.

В учебнике
“Литература. 8
класс”  устно
ответить на
вопросы  на
странице 295.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Геометрия.
Железникова
В.И.

Вписанная
окружность.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
.2)  .В учебнике “Геометрия.7-9  классы”,
п.77,стр.178-180 выучить теоремы и

Учебник
Атанасян Л. С.,
стр.178-180.п. 77,
выполнить
:№676(б),
№678(б),
№679(б).
Присылать
работы не надо,
тетради сдадите
25мая.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


следствия 1-3, решить №676(б),
№678(б), №679(б)..

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Подготовка к
тестированию По
итогам главы

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:
посмотрите видеоуроки по выбору
https://www.youtube.com/c/ШколаОбщес
твознания

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русския язык,
Асеева Т.А. Односоставные

предложения

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
.2) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 8 класс”: 502, 503, 504.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Куркина А.Н.

Система образования
в  России

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://www.youtube.com/c/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/c/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и день недели;
2)Учебник Spotlight 8, Spotlight on
Russia, cтр. 9 - прочитать текст и
ответить на вопросы

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Фразовый глагол
take.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Напишите число и тему урока
2)Учебник Spotlight 8 стр.132 упр.1-4
(выполните все задания письменно в
тетради).

Учебник
Spotlight 8
стр.132 упр.5

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Асеева Т.А.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции
Zoom.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
24 мая

1 08.30-
09.00

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?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
выполните задания из прикрепленного
файла в АСУ РСО

не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С

Органы осязания,
обоняния, вкуса

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?p
wd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UF
RvZz09

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

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://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/


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Предложения с
однородными
членами

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
.2) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 8 класс”: 506,  507.

В учебнике
“Русский язык. 8
класс”  устно
выполнить
упражнение 508.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Алгебра.
Железникова
В.И.

Статистические
характеристики.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
.2)  .В учебнике “Алгебра. 8 класс”,
п.6.2,стр.284-287 разобрать примеры 1 и
2, решить : №872(а,б,в), №874(а.б)..

Учебник
Дорофеев Г.В.,
стр.284-287.п. 6.1
выполнить
:№875(а,б,в).
Присылать
работы не надо,
тетради сдадите
25мая.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение Физическая

культура,
Ситникова
К.С.

Развитие скоростных
способностей.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?p
wd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJv
UT09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
перейдите на сайт «Российская
электронная школа» пройдите по
ссылке:
https://clck.ru/hBxH5 и ознакомится с
методикой развития скоростных
способностей.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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

Геометрия.
Железникова

Описанная
окружность.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Учебник
Атанасян Л. С.,

https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://clck.ru/hBxH5
https://yandex.ru/video/preview/10188377744464528808
https://yandex.ru/video/preview/10188377744464528808


В.И. конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
.2)  .В учебнике “Геометрия.7-9  классы”,
п.78,стр.181-182 выучить теоремы и
следствия 1-2, решить №681, №695,
№698.

стр.178-180.п. 77,
выполнить
:№681, №695,
№698.
Присылать
работы не надо,
тетради сдадите
26мая.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Асеева Т.А.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции
Zoom.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09

