
Расписание и задания для учащихся «8Д » класса в дистанционном режиме обучения на 8-9 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

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Информатика
(1 группа),
Зимонина Б.Э.

Представление целых
чисел.

Для проведения онлайн-урока
используется приложение Zoom.us
● Ссылка для подключения к
конференции:
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09
● Идентификатор и пароль для
подключения высланы через
внутреннюю
почту АСУ РСО
● В случае отсутствия связи посмотрите
материал по теме на сайте Босова Л.Л.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor8.php
посмотрите презентацию
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt :

Домашнее
задание не
предусмотрено.

Информатика
Москвина Н.В.

Представление целых
чисел

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

Выполните
онлай-тест
https://onlinetestp
ad.com/hp2dkmfi
y3v2u

https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hp2dkmfiy3v2u
https://onlinetestpad.com/hp2dkmfiy3v2u
https://onlinetestpad.com/hp2dkmfiy3v2u


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, основные понятия
2) Посмотрите материал на сайте Босова
Л.Л.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor8.php
по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
3) Изучите материал по учебнику Босова
Л.Л.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:moskvin
adr.ru@mail.ru
до 10.10 до 16.00

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Биология
Муромцева Е.С.

Мышцы человека. 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 урок  по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=o48QD
CKGHy0

Подготовиться к
устному ответу
по учебнику
Биология 8 класс
А.Г. Драгомилов,
параграф 10

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Математика(Ал
гебра),
Калсанова И.С.

Степень с целым
показателем

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

Подготовить
ответы на
вопросы на
странице
37(устно), №112,
№113(по
образцу)

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor8.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://www.youtube.com/watch?v=o48QDCKGHy0
https://www.youtube.com/watch?v=o48QDCKGHy0


https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pw
d=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1Q
T09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок по ссылке
https://clck.ru/Y2nmX
3) Изучите материал по учебнику
“Алгебра, 8 класс”, параграф 1.6,
страницы 35-37
4) Выполните задания №109, №110

выполнить
письменно в
тетради.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
почту АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
08.10.21 до 16.00

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Литература,

Павлова Т.Г.

Вн.чт.1 А.С.Пушкин
«История Пугачёва»
(отрывки)

Если подключение не состоялось,

1)изучите торический материал на
странице 92-93

2) Письменно ответьте на вопрос 2 на
странице 93

Фото работы прислать на внутреннюю
почту АСУРСО Павловой Т.Г. до 12
октября

( до 19.00)

Прочитать
отрывки из
«Истории
Пугачёвского
бунта»,
страницы 94-99

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок География,
Славина Т.Н.

Рельеф России.. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pw

По учебнику
География 8
класс, авторы
В.П. Дронов,
И.И. Баринова,

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://clck.ru/Y2nmX
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


d=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoM
WI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал н сайте
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/RuYTv
3) Изучите материал по учебнику
География 8 класс. авторы В.П. Дронов,
И.И. Баринова, В.Я. Ром, параграф 10 .
4) Выпишите в тетрадь отличительные
черты рельефа России.
5)Используя карту в атласе “Физическая
карта”, выпишите в тетрадь равнины,
возвышенности, низменности,
плоскогорья, горы (укажите самую
высокую вершину в горах), хребты,
нагорья.
Работу присылать не надо.

В.Я. Ром,
параграф 10,
прочитать, устно
ответить на
вопросы после
параграфа 10.

8 14.55-
115.25

Онлайн-урок Классный
руководитель,

Калсанова И.С.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pw
d=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1Q
T09

Идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/RuYTv
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09


День
недели
Дата

№ урока Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Суббота
9 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Русский язык,
Павлова Т.Г.

Развитие речи.
Характеристика
человека

Если подключение не состоялось,
1) Выполните  упражнение 120(2 часть)
2)выпишите характеристику Маши
Мироновой из повести «Капитанская
дочка»
А.С. Пушкина (глава 3) по плану:
1.Внешность
2.Черты характера Фото работы по 3
главе прислать на внутреннюю почту
АСУРСО Павловой Т.Г. до 11октября
( до 19.00)

Домашнее
задание не задано

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Английский
язык 1,
Раджабова
А.О.

Relationships Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RH
hzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
идентификатор 581 854 6806

Если подключение не состоялось, то
1) учебник стр 17 упр 7, 8 (только таблицу в
тетрадь),9 (идиомы с переводом) упражнения
письменно, незнакомые слова выучить

Домашнее
задание не
предусмотрено

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Английский Покупки. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Учебник Spotlight
8 стр.29 упр.10

https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/*******806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09


язык 2,
Лопатенко
С.А.

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) По учебнику Spotlight 8 письменно
выполните задания 3 (а, b)  стр.28
3) По учебнику изучите реплики,
указывающие направления упр.4 стр.28
4) Письменно выполните задание 5
стр.29.

(придумайте
предложения,
используя 6
новых слов или
фраз из данного
урока).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок История,

Аляскина Т.В.

Мир художественной
культуры
Просвещения.

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)Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени.параграф 5-6.

Подготовить
пересказ
параграфа 6
устно и ответить
письменно в
тетради на
вопросы № 3, 4
на стр.69.Ответы
прислать на
почту АСУ РСО.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Физика,

Калсанова
И.С.

Удельная
теплоёмкость

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y2pbK
3) Изучите материал по учебнику
“Физика, 8 класс”, параграф 8, страницы
24-26
4) Выполните упражнение 7

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Математика(А
лгебра),

Калсанова
И.С.

Стандартный вид
числа

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y2nmX
3) Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 8 класс”, параграф 1.6,
страницы 35-37
4) Выполните задания №125, №126 по
образцу

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y2pbK
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y2nmX


8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/2730377
005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVl
UTjh1QT09

Идентификатор и пароль будут
высланы в АСУ РСО.  Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
в Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09

