
Расписание и задания для учащихся 8 «  А   » класса в дистанционном режиме обучения на 15-16 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
15 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Информатика
(1 группа),
Зимонина Б.Э.

Представление
целых чисел.

Представление
вещественных чисел.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Приглашение будет выслано на
внутреннюю почту АСУ РСО за 10-15
минут до начала урока. Выполни вход
на конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09
В случае если ты не сможешь
подключиться к онлайн-уроку то:
1. ознакомься с материалом по
теме урока, используя электронное
приложение к учебнику «Информатика»
для 8 класса Босова Л.Л.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor8.php

2. посмотри презентацию
«Представление информации в
компьютере»

1. Выполни
тесты, пройдя по
ссылке:
- онлайн-тест
«Общие сведения
о системах
счисления»
- онлайн-тест
«Представление
чисел в
компьютере».
Вариант 1
2. Полученные
результаты
сфотографируй
или сделай
скриншот экрана
и отправь на
электронную
почту Б.Э.
Зимониной  на
электронную
почту
s113892@yandex.
ru
3. В имени
файла напиши
фамилию и класс.
4. Срок сдачи
работы
16.10.2021г. до
17.00.

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://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://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-2.ppt
https://onlinetestpad.com/hozto6ojdczce
https://onlinetestpad.com/hozto6ojdczce
https://onlinetestpad.com/hozto6ojdczce
https://onlinetestpad.com/hozto6ojdczce
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6
https://onlinetestpad.com/hp2unvym7xfq6


1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Информатика
Москвина Н.В.

Высказывание.
Логические
операции.
Входной контроль

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, высказывание, логические
операции.
ссылка на презентацию “Логические
операции”
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
2) выполните проверочную работу
(входной контроль) (будет выслана в
АСУ) и пришлите ее на электронную
почту учителя: moskvinadr.ru@mail.ru
15.10 до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Ромб. Квадрат. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/Y7mSa

Повторите теорию
П.47,ответьте
устно на вопросы
16,17 на стр.114
учебника
Геометрия 7-9.
Выполните
письменно в
рабочей
тетради№405,409
Выполненное
задание
сфотографируй и

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor8/presentations/8-1-3.ppt
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y7mSa


3) Разберите теорию П.47  учебника
Геометрия 7-9
4) Письменно в рабочей тетради
выполните №406,407,412

пришли его по
средствам связи
АСУ РСО
учителю
Добровольской
Л.В.
до следующего
урока

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Валентность 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?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите параграф 8 учебника.

п.8 упр.6,7 с.46
Выполненное
задание прислать
на электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО до
следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Музыка,
Сиротина
Ю.А.

Непосредственность
и неосознанность
получения знаний от
художественного
произведения о
народе, о жизни, о
себе, о другом

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDh
FbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09


человеке.
Мировоззрение
народа, обычаи,
обряды, религиозные
традиции.

Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке https://clck.ru/Y76X8
Привести по три примера календарных и
семейных праздников.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения в АСУ РСО.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология
РомановаРИ

Технологии
художественно-прикл
адной обработки
материалов.Вышивка
лентами.

запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через
внутреннюю
почту АСУ РСО и группу Viber
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 и в группу
“технология” в Viber
Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Y76X8
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Маркетинг в
домашней
экономике.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/Xz3uB
В тетради ответить на вопросы: 1)Этапы
совершения покупки.
2)Виды рекламы товаров.
3)Штриховой код товара.Выполненную
работу присылать на электронную почту
Ревякиной Л.Г.по ссылке
revyakina-l@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазарева Е.В.

Приготовление
пищи.

Обучение устной
речи.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
ttps://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09
В случае отсутствия связи

«Английский в фокусе.8 класс»
Выполнить упр.1.2 и3 на стр.32,записать
в тетрадь

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева

Приготовление
пищи.

Платформа zoom

( Подключиться к конференции Zoom

Устно выполните
упр.3 на стр.32.

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Xz3uB
mailto:revyakina-l@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


О.А. Обучение устной
речи.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09 ).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи на сайте
РЭШ изучите материал урока и
выполните тренировочные задания по
ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2866/mai
n/

Скриншоты результатов пришлите
учителю в ВК.

Если ссылка не работает, в учебнике
«Английский в фокусе.8 класс» на
стр.32 выполните устно упр.1,2.

Выпишите новые слова с переводом.

Потренируйте лексику, используя
приложение квизлет, по ссылке

https://quizlet.com/ru/421962945/spotlight
-8-module-2d-flash-cards/ .

В интерактивной
тетради
выполните
задания по
ссылке

https://edu.skysma
rt.ru/student/megis
uhiga

Результаты
придут учителю
автоматически.

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/2866/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2866/main/
https://quizlet.com/ru/421962945/spotlight-8-module-2d-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/421962945/spotlight-8-module-2d-flash-cards/
https://edu.skysmart.ru/student/megisuhiga
https://edu.skysmart.ru/student/megisuhiga
https://edu.skysmart.ru/student/megisuhiga


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Развитие речи.
Характеристика
человека

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) В учебнике “Русский язык. 8 класс,
выполнить упражнения № 120 (1 часть),
122

Выполните тест в
интерактивной
тетради по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/ginop
abuve Результат
работы учитель
увидит
автоматически,пр
исылать ничего
не нужно.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Аляскина Т.В.

Встреча с классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
Ссылка, идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://edu.skysmart.ru/student/ginopabuve
https://edu.skysmart.ru/student/ginopabuve
https://edu.skysmart.ru/student/ginopabuve

