
Расписание и задания для учащихся 8 «  Г   » класса в дистанционном режиме обучения на 15 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

География,
Славина Т.Н.

Как и почему
изменяется рельеф.

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 ссылке
https://clck.ru/QSe4V и изучите
материал темы.

Если нет возможности пройти по ссылке
изучите материал в учебнике
«География» 8 класс, В.П. Дронов,
параграф 11, и выполните задание.

1)Используя текст параграфа 11,
заполните таблицу: 1) колонка «Виды
деятельности внешнего фактора», 2)
колонка « В каких районах
проявляется?», 3) колонка
«Образованные формы рельефа»

Учебник
«География» 8
класс, В.П.
Дронов, параграф
11 (читать), знать
внешние
факторы,
влияющие на
рельеф.

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/QSe4V
https://clck.ru/QSe4V


Работу прислать  на почту Славиной
Т.Н.

slavina.tatyana.70@mail.ru

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика
(Геометрия),
Хальметова
А.М.

Признаки
параллелограмма.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09
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 РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1496/mai
n/
3) Изучите материал по учебнику
Геометрия 8 класс Атанасян Л.С. п.44
стр.101. Прочитайте, перепишите
признаки параллелограмма в тетрадь.
4) Выполните задания №376(а,б),№379

В учебнике
.Геометрия 8
класс Атанасян
Л.С выполнить
задания
№373,№383.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
АСУ РСО
до следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Строение и
грамматическое
значение
предложений.

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

Из учебника
Русский язык 8
кл. выполнить
письменно упр.
112. Фото
выполненного

mailto:slavina.tatyana.70@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1496/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1496/main/


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Изучить теорию учебника Русский язык
8 кл. на стр. 55,56. выполнить
письменно упр. 109, 111. Оформить
записи в тетради, не присылать.

задания прислать
в личное
сообщение
ВКонтакте или на
почту
giv-mbu49@yand
ex.ru 15.10.21 до
18.00

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Формирование
навыков письма по
теме “Письмо
другу”.

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) По учебнику Spotlight 8 устно
выполните задание 2 стр.34.
3) В рамке изучите теоретический
материал о правилах написания личного
письма.
4) Письменно выполните задания 3
стр.34 и 5 стр.35.

Учебник
“Английский в
фокусе”8 класс
упр.6, 7 стр.35
(написать ответ
на предлагаемый
отрывок из
личного письма).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Сиротина
Ю.А.

Композиционные
основы
макетирования в
полиграфическом
дизайне. Текст и
изображение как

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.

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09
https://us04web.zoom.us/j/73290482903?pwd=cDhFbjZkSzFvOXU2Tm05Q09xaUNDUT09


элементы
композиции.
Творческая работа
№5 «композиция из
геометрических
фигур и текста

Код доступа будет отправлен в АСУ РСО
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/start/
Нарисовать макет обложки любимой книги
с указанием автора, названия и
декоративным оформлением.
Фото сделанной работы присылать в
личные сообщения uliya.sirotina@yandex.ru
c 13.10 до 17.00 .

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Преодоление
горизонтальных
препятствий.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
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.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3261/start/
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/Y7doK


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

И.А. Крылов. Жизнь
и творчество.

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:
В учебнике Литература 8 кл. ч.1 читать
статью на стр. 79-81. Посмотреть
видеоурок по ссылке
https://youtu.be/v-VXeJDaMHU

В учебнике
Литература 8 кл.
ч.1 ответить
устно на вопросы
1,2, 3 на стр.
80,81.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Ситникова
К.С.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?p
wd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJv
UT09 Идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

https://youtu.be/v-VXeJDaMHU
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09
https://us04web.zoom.us/j/9305125403?pwd=ejRkeFV3d25wMGg4TEw3L08xanJvUT09



