
Расписание и задания для учащихся   « 8 В » 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 

Музыка 

Сиротина 

Ю.А. 

Ценностно-

ориентирующая, 

нравственная, 

воспитательная 

функции искусства. 

Искусство как 

модель для 

подражания 

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

n/ записать в тетради три основные 

мысли 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Обществознан

ие, 

Пономаренко 

Е.Б. 

Безработица, ее 

причины и 

последствия 

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=Yz

Bi6LmhaTU&t=17s 

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  

Прочитать 

параграф 27 

учебник 

«Обществознани

е. 8 класс» Л.Н. 

Боголюбов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3411/main/
https://www.youtube.com/watch?v=YzBi6LmhaTU&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=YzBi6LmhaTU&t=17s


https://onlinetestpad.com/ru/test/1407155-

bezrabotica-8-klass  

 3 10.20- 

10.50 

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 

файла в АСУ РСО и пришлите на почту 

преподавателя 

не 

предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

(1 группа), 

Зимонина Б.Э. 

Решение задач по 

теме 

«Организация 

линейных, 

разветвляющихся и 

циклических 

алгоритмов на языке 

программирования 

Паскаль». 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77797655312?p

wd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3S

HBjQT09                                     

Идентификатор и пароль будут  

высланы через внутреннюю почту АСУ 

РСО.          

 Если подключение не состоялось:                                                                       

-  Запишите в тетрадь число, тему урока.                                                             

- ) Решение задач запиши в тетрадь. 

1.     Даны два числа a, b, с. Найти их 

среднее арифметическое. 

2.     Мальчик купил в магазине n 

порций мороженного по цене 1200 

1. Пройди 

“Урок цифры” 

- “Быстрая 

разработка 

приложений” 

https://урокциф

ры.рф/ 

2. Получи 

сертификат, 

отправь его на 

электронную 

почту Б.Э. 

Зимониной  

s113892@yand

ex.ru  

3. Срок сдачи 

работы  

23.05.2022г. до 

https://onlinetestpad.com/ru/test/1407155-bezrabotica-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/1407155-bezrabotica-8-klass
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://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
about:blank
about:blank
mailto:s113892@yandex.ru
mailto:s113892@yandex.ru


руб. и k плиток шоколада по цене 

3800 руб. Сколько всего потратил 

мальчик. 

3.     Ввести два числа. Вычесть из 

большего меньшее. 

4.     Ввести два числа. Если их 

сумма больше 100, то сумму 

уменьшить в 2 раза, в противном 

случае увеличить в 2 раза. 

5.     Вычислить сумму ряда S = 

1+1.5+2+2.5+3+3.5+...+ 30. 

-  Сделай фото выполненной работы, 

пришли на почту учителя 

s113892@yandex.ru 

21.05.2022 г. до 17.00 

 

17.00. 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Информатика 

(2 группа),  

Москвина 

Н.В. 

Решение задач на 

программирование 

 Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока.Ссылка на конференцию 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd
=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09                                      

Идентификатор и пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО.           Если подключение не 

состоялось:                                                                       

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока.                                                            

2) в учебнике Босова Л.Л. Информатика 

8 класс  выполнить упражнение 10, 13 

на стр. 143 в тетради и прислать фото 

тетради 23.05.22 до 17.00 на почту 

учителя moskvinadr.ru@mail.ru  

 

1. Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Университет 

“Тринити” в 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

 Рабочая тетрадь 

,  cтр. 70, упр. 1 - 

mailto:s113892@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru


Куркина А.Н. Дублине ( 

Ирландия) 

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 

письменно в 

тетради. 

 

 5 12.10- 

12.40 

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. 

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). 

Учебник Spotlight 

8 стр.129 упр.8 

 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Горбунова 

Н.Н. 

Изложение. 
Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи. Перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p

Домашнее 

задание не 

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
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN

QT09                                                

 Пароль и идентификатор были высланы 

на внутреннюю почту АСУ РСО.                                                           

В случае отсутствия связи                      

 1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока… 

2) Ответьте устно на вопросы 1-4 в 

учебнике “Русский язык. 8 класс” на 

стр. 232 

3) Выполните упражнения  в учебнике 

“Русский язык. 8 класс”: 495, 497.  

предусмотрено 

 7 14.00- 

14.30 

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 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://clck.ru/Rs2Ki


 7 14.00- 

14.30 

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 

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. 

 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителе

м 

Классный 

руководитель,

Горбунова 

Н.Н. 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи. Перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09                                               

Пароль и идентификатор были высланы 

на внутреннюю почту АСУ РСО.      

Если подключение не состоялось, 

свяжитесь с классным руководителем 

сообщением Вайбере. 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/hGo7C
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


 

День недели 

Дата 

№ 

урок

а 

Время Способ 
Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедельник                  

23 мая 
1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Горбунова 

Н.Н. 

Проверочная работа 

по теме: “Способы 

передачи чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь” 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи. Перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN

QT09                                                

 Пароль и идентификатор были 

высланы на внутреннюю почту АСУ 

РСО.                                                           

В случае отсутствия связи                       

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока…  

2) Запишите предложение, расставьте 

знаки препинания.  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия, 

Ермилова Д.В. 

Центральные и 

вписанные углы. 

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/85483298439?p

wd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1

QT09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

“Геометрия, 7-9 класс”, параграф 2, 

страницы 167-170 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09


4) Действуя по правилу, решите 

письменно в тетради № 654,655,656 

 

 

 

 

 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. 

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: 

1)Откройте учебник А.В.Пѐрышкин 

“Физика 8” стр.169-171. 

2)Изучите п.59. 

3) Ответьте на вопросы 1-5 на стр.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.59, упр.41 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09


 4 11.15- 

11.45 

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=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4d

kZLQT09  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 4 11.15- 

11.45 

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 

 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение Физическая 

культура, 

Ситникова 

К.С. 

Финальное усилие. 

Эстафетный бег. 

 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/BzfjS     и ознакомится с 

техникой эстафетного бега. 

 

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


 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия, 

Ермилова Д.В. Центральные и 

вписанные углы 

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/85483298439?p

wd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1

QT09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Изучите материал по учебнику 

“Геометрия, 7-9 класс”, параграф 2, 

страницы 167-170 

4) Действуя по правилу, решите 

письменно в тетради № 657,662,666 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение Литература, 

Горбунова 

Н.Н. 

В.П. Астафьев. 

“Фотография, на 

которой меня нет”. 

Автобиографический 

характер рассказа. 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи. Перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09                                               

Пароль и идентификатор будут 

высланы на внутреннюю почту АСУ 

РСО.      Если подключение не 

состоялось, в учебнике “Литература. 8 

класс” стр. 189-206 читать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебнике 

“Литература. 8 

класс” на стр. 

206 устно 

ответить на 

вопросы 2,3 из 

рубрики 

“Размышляем о 

прочитанном” и 

вопрос 1 из 

рубрики 

“Обогащаем 

свою речь2  

https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителе

м  

Классный 

руководитель,

Горбунова 

Н.Н 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи. Перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09                                               

Пароль и идентификатор были высланы 

на внутреннюю почту АСУ РСО.      

Если подключение не состоялось, 

свяжитесь с классным руководителем 

сообщением Вайбере. 

 

 

 

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник                  

24 мая 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

Русский язык, 

Горбунова 

Н.Н. 

Словосочетание. 

Однородные члены 

предложения. 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи. Перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN

QT09                                                

 Пароль и идентификатор были высланы 

на внутреннюю почту АСУ РСО.                                                           

В случае отсутствия связи                      

 1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока… 

2) Выполните упражнения  в учебнике 

“Русский язык. 8 класс”: 506, 507.  

В учебнике 

“Русский язык. 8 

класс” 

выполнить 

упражнение 508 

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

География, 

Славина Т.Н. 

Состав первичного 

сектора экономики. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

Учебник 

«География» 8 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


Природные ресурсы.   конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке 

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

d=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoM

WI3QT09 

  

 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. 

  

  класс,В.П. 

Дронов,  

параграф 43, 

повторить 

параграфы 41-42. 

 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. 

Ссылка на конференцию 

П 59. Упр.41 

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
https://clck.ru/at3qs


https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pw

d=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvU

T09  

идентификатор, пароль были высланы 

ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1)Откройте учебник А.В.Пѐрышкин 

“Физика 8” стр.169-171. 

2)Изучите п.59. 

3) Ответьте на вопросы 1-5 на стр.171 

 3 10.20- 

10.50 

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: 

3. посмотрите видеоурок 

https://vk.com/video-

97360192_456239226  

4. пройдите тест, обязательно введите 

фамилию, имя, класс в начале теста 

(форма регистрации), сделайте 

скриншот результата теста, отправить 

24.05.2022 до 16.00 на почту АСУ 

или evdokiap810@gmail.com  

https://onlinetestpad.com/ru/test/1407087-

mirovoe-khozyajstvo-i-mezhdunarodnaya-

torogovlya  

Прочитать 

параграф 28 

учебник 

«Обществознани

е. 8 класс» Л.Н. 

Боголюбов. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение Физическая 

культура, 

Ситникова 

Финальное усилие. 

Эстафетный бег. 

 Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено. 

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://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


К.С. Ссылка на конференцию 

https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pw

d=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvU

T09  

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. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра, 

Ермилова Д.В. 

Контрольная работа 

по теме "Системы 

уравнений"  

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/85483298439?p

wd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1

QT09 

Идентификатор, пароль будут высланы  

через внутреннюю почту АСУ РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Перейти по ссылке 

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

u 

2) Решить контрольную работу. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Горбунова 

Н.Н. 

Русские поэты 20 

века о Родине, 

родной природе 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи. Перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN

QT09                                               Пароль 

В учебнике 

“Литература. 8 

класс” читать 

выразительно 

стихи, 

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/BzfjS
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://us05web.zoom.us/j/85483298439?pwd=eGdlMnIraEZoN0ZlWWJIWTJsS1Y1QT09
https://edu.skysmart.ru/student/gagenunohu
https://edu.skysmart.ru/student/gagenunohu
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


и идентификатор будут высланы на 

внутреннюю почту АСУ РСО.      Если 

подключение не состоялось, в учебнике 

“Литература. 8 класс” стр. 207-215 

читать 

определить их 

тему 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Куркина А.Н. 

Обобщение 

материала 7 модуля 

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. 120, упр. 1, 

2, 3 - письменно в тетради 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык, 

Лопатенко 

С.А. 

Талисманы. 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.133 упр.2, 3, 4 

(выполните все задания письменно в 

тетради). 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

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


 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителе

м 

Классный 

руководитель,

Горбунова 

Н.Н 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем. 

Используется приложение Zoom.us для 

видеосвязи. Перейдите по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p

wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ

NQT09                                               

Пароль и идентификатор были высланы 

на внутреннюю почту АСУ РСО.      

Если подключение не состоялось, 

свяжитесь с классным руководителем 

сообщением Вайбере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

