
Расписание и задания для учащихся 8 « А » класса в дистанционном режиме обучения на 01.12.2022 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Четверг
01.12.2022

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Спортивные игры,
баскетбол.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка, идентификатор, пароль
были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
Интернет Урок по ссылке
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-i
gry-v-basketbol/

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Типы климатов
России.

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 ссылкам
https://clck.ru/Rmsgk и изучите материал
темы.Если нет возможности пройти по
ссылке изучите материал в учебнике
«География» 8 класс, В.П. Дронов,
параграф 17.

Учебник
«География» 8
класс,В.П.
Дронов,
параграф 17,
прочитать, знать
особенности
типов климата.

https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
https://metaratings.ru/sports-terms/pravila-igry-v-basketbol/
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/RmhNY
https://clck.ru/Rmsgk


1) Используя параграф 17 заполните
таблицу.
1колонка -Тип климата
2 колонка - Район формирования
3 колонка - Температура летом, зимой
4 колонка - Количество осадков
5 колонка - Воздушные массы
Таблицу проверю на уроке.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Информатика
Москвина Н.В.

Обобщение и
систематизация
знаний  по теме
“Алгебра логика”

Выполнить онлайн тест и результаты
теста  выслать учителю по  электронной
почте moskvinanat@maul.ru 1.12.22 до
14.00

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Информатика,
Зимонина Б.Э.

Обобщение и
систематизация
знаний  по теме
“Алгебра логика”

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
выполни задание в тетради, которое
будет направлено через АСУ РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика.
Алгебра,
Добровольская
Л.В.

График завиcимости
y=√x

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

урока по ссылке https://clck.ru/Y3Cx5
Видеоурок по ссылке
https://youtu.be/IS_daAdISBk
В случае отсутствия связи запишите в
рабочей тетради число, тему урока,
разберите теорию п.2.5., письменно
выполните №310(д,е),312

п.2.5.№314,315
Работы сдадите
2.12 на уроке.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Работа. Профессии.
Обучение говорению.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:moskvinanat@maul.ru
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://youtu.be/IS_daAdISBk
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Дементьева
О.А.

wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в Вайбере.
В случае отсутствия связи посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/mai
n/
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 8 класс” на
странице 44 прочитайте и  выпишите с
переводом названия профессий, данные
в упр.1а.
Затем устно выполните упр.2а на той же
странице.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Работа. Профессии.
Обучение говорению.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в Вайбере.
В случае отсутствия связи посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/main/
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/2785/mai
n/
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 8 класс” на
странице 44 прочитайте и  выпишите с
переводом названия профессий, данные
в упр.1а.
Затем устно выполните упр.2а на той же
странице.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Работа. Профессии.
Обучение говорению.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в Вайбере.
В случае отсутствия связи
решите онлайн филворд по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/103
964-jobs-and-work
и выполните тест по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/test/689790-sp
otlight-8-module-3
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 8 класс” на
странице 44 прочитайте диалог, данный

В учебнике
“Английский в
фокусе. 8 класс”
на странице 44 в
упр.2б
прочитайте текст
о работе
родителей.
Используя этот
текст в качестве
образца,
напишите
сообщение о
работе ваших
родителей.
Работы сдадите
2.12 на уроке.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2785/main/
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://onlinetestpad.com/ru/crossword/103964-jobs-and-work
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/103964-jobs-and-work
https://onlinetestpad.com/ru/test/689790-spotlight-8-module-3
https://onlinetestpad.com/ru/test/689790-spotlight-8-module-3


в упр.3а и  дополните его фразами,
данными сбоку на зеленом поле.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Работа. Профессии.
Обучение говорению.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в Вайбере.
В случае отсутствия связи
решите онлайн филворд по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/103
964-jobs-and-work
и выполните тест по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/test/689790-sp
otlight-8-module-3
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 8 класс” на
странице 44 прочитайте диалог, данный
в упр.3а и  дополните его фразами,
данными сбоку на зеленом поле.

В учебнике
“Английский в
фокусе. 8 класс”
на странице 44 в
упр.2б
прочитайте текст
о работе
родителей.
Используя этот
текст в качестве
образца,
напишите
сообщение о
работе ваших
родителей.
Работы сдадите
2.12 на уроке.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Музыка
Сиротина
Ю.А.

Способы
художественной
коммуникации.
Знаково-символичес
кий характер
искусства. Разница
между знаком и
символом. Роль
искусства в
понимании смыслов
инфор мации,
посылаемой

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 по ссылке

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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://onlinetestpad.com/ru/crossword/103964-jobs-and-work
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/103964-jobs-and-work
https://onlinetestpad.com/ru/test/689790-spotlight-8-module-3
https://onlinetestpad.com/ru/test/689790-spotlight-8-module-3


человеку средой и
человеком среде.

https://www.youtube.com/watch?v=1GA4
2MAcvS0
3)Художественно-творческое задание:
подберите произведения —
музыкальные, поэтические или
изобразительного искусства, которые
языком знаков и символов рассказали
бы о каком-либо событии вашей жизни,
о том, что оставило  след в вашей
памяти, в душе.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка, идентификатор, пароль
были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
При отсутствии связи связаться с
классным руководителем.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=1GA42MAcvS0
https://www.youtube.com/watch?v=1GA42MAcvS0



