
Расписание и задания для учащихся 8 «    Б » 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

Геометрия.
Железникова
В. И.

Прямоугольник. Изучите  материал по учебнику
“Геометрия.7-.9 классы”, п.46,
стр.108(выучите  свойства наизусть).
4) 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”, п.46,
стр.108, выполните задания: №401(а),
№402(дома).

В
учебнике”Геомет
рия.7-9 классы”,
п.46, стр.108,
выполнить
задания :
№401(б),
№403.Задания
выслать.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока.

.
2 09.25-

09.55
Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Сказуемое. Простое
глагольное сказуемое

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были

В учебнике
“Русский язык. 8
класс”выполнить
упражнение 149.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
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высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 8 класс”: параграф 15,
стр. 77-78.
4) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 8 класс”:152 устно),
153(устно), 154, 158.

почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

Образ Петра Гринёва Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Прочитать в учебнике “Литература. 8
класс”главы 3-4 , страницы 119-134.

Прочитать в
учебнике
“Литература. 6
класс”главу 5,
страницы
134-142,
подготовить
пересказ.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Технология
РомановаРИ

Технологии
художественно-прикл
адной обработки
материалов.Вышивка
лентами.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено
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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

4 11.15-
11.45

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

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова

Преодоление
горизонтальных
препятствий.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Домашнее
задание не
предусмотрено.
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К.С. конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт «Образовательная
социальная сеть» пройдите по ссылке:

https://clck.ru/Y7doK и ознакомится с
теорией преодоления горизонтальных
препятствий.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Асеева Т.А.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.
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