
Расписание и задания для учащихся «8 Б » класса в дистанционном режиме обучения на 8 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
8 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Геометрия.
Железникова
В.И.

Теорема Фалеса. 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 тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику
“Геометрия.7-9
классы”,стр.104-105,разобрать задачи
№384, №385 и выучить теорему.
4) Выполните задания :№429.

В учебнике
“Геометрия.7-9
классы”,стр.104-1
05 (учить
теорему-задача№
385) и выполнить
задание №429.

Выполненное
задание №429
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Русский язык,
Асеева Т.А.

Характеристика
человека

Подключиться к конференции
Zoom.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,  в
учебнике “Русский язык. 8 класс,
выполнить упражнения № 120 (1 часть),
122

Домашнее задание
не предусмотрено.
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3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Литература А.С. Пушкин
“История Пугачёва”

Подключиться к конференции
Zoom.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
прочитать в учебнике “Литература. 8
класс”статьи на  страницах 92- 102.

Устно ответить на
вопросы в
учебнике
“Литература. 8
класс” на
странице 93.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Технология
Ревякина Л.Г.

Накопления.Сбереже
ния.Расходная часть
бюджета.

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/Y2mu8
В тетради ответить на вопросы: 1)Что
такое потребительский кредит? 2)Какие
существуют расходы ? 3)Какие способы
накопления сбережений вы знаете?
Выполненную работу присылать на
почту в АСУ РСО Ревякиной Л.Г.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

Онлайн-урок Технология
Романова Р.И.

Технологии
художественно-прикл
адной обработки

Подключиться к конференции Zoom
https://clck.ru/Rs2Ki индификатор и код
доступа будет направлен через базу АСУ
РСОЕсли подключение к конференции

Домашнее
задание не
предусмотрено
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материалов.Вышивка
лентами.

невозможно, то теоретическая часть
нового материала  и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и отправлены  на
электронную почту классного
руководителя и в группу “технология” в
Viber
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a-12@yandex.ru
в виде фото или скриншота в любой
день  до начала следующего урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Длительный бег.
Развитие
выносливости.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?p
wd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJv
UT09 , код доступа будет отправлен в
АСУ РСО.

При отсутствии связи, перейдите на
сайт «Образовательная социальная
сеть» пройдите по ссылке:

https://clck.ru/XzPjy и ознакомится с
развитием выносливости.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок 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.
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7 14.00-
14.30

Онлайн-урок

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок


