
Расписание и задания для учащихся 8 «Д» класса в дистанционном режиме обучения на 05.09.2022 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
05.09.2022

1 08.30-
09.00

2 09.25-
09.55

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Классный час:
Разговор о
важном

День знаний
Подключиться к конференции Zoom по
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/273037
7005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZ
VlUTjh1QT09

Идентификатор и пароль будет выслан
в АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то  вы можете позвонить
учителю на вайбер

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Техника
безопасности на
уроках физики.
Тепловое движение.
Температура

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль высланы через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
youtube.com по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=1tvg_
gfZpY4.

Принести на
следующий урок
тонкую тетрадь в
клетку (18
листов) для
контрольных  и
лабораторных
работ. Для
рабочих записей
завести общую
тетрадь
(например, в 48
листов)
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3) Изучите материал по учебнику
“Физика. 8 класс”, А.В. Перышкин, §1,
стр.3-5

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика:
алгебра,геомет
рия,
Калсанова
И.С.

Что такое
алгебраическая дробь

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=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVd
lQT09
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
“Алгебра, 8 класс”, параграф 1.1,
страницы 5-7,
подготовьте ответы на вопросы на
странице 7
4)Решите задания № 1(а,б), № 2(а,б),
письменно в тетради

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/273037
7005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZ
VlUTjh1QT09

Идентификатор и пароль будет выслан
в АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то  вы можете позвонить
учителю на вайбер

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



