
Расписание и задания для учащихся 8  « А» 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 

Онлайн- 

подключение 

Классный час, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Разговор о важном  Урок состоится на платформе Zoom 

ссылка: 

https://zoom.us/wc/76359466640/start       

Код доступа будет отправлен в АСУ 

РСО                                                        

Если нет возможности подключиться, 

прочитать  

https://shm.ru/articles/istoriya-rossii/  

Домашнее 

задание не 

предусмотрено  

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

География, 

Славина Т.Н. 

Введение. Что 

изучают в курсе 

географии России? 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

  конференцию за 5 минут до начала 

урока по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pw

d=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoM

WI3QT09 

 Идентификатор, пароль были высланы 

ранее через 

  внутреннюю почту АСУ РСО. 

При отсутствии связи пройдите на сайт 

ИнтернетУрок по ссылке 

https://clck.ru/xQhQD    и изучите 

материал темы. 

Если нет возможности пройти по ссылке 

изучите материал в 

  учебнике «География» 8 класс, В.П. 

Дронов, стр. 3-7. 

 1) Запишите тему урока в тетрадь 

2) Стр. 7 выписать в тетрадь площадь 

территории России, место в мире по 

площади. 

Учебник 

«География» 8 

  класс,В.П. 

Дронов,  стр. 3-7, 

прочитать. 

Ответить устно 

на вопрос: 

почему важно 

изучать 

географию своей 

страны? 
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https://zoom.us/wc/76359466640/start
https://shm.ru/articles/istoriya-rossii/
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://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/xQhQD


3) Какова численность населения 

России? 

4)Записать страны, которые впереди 

России по численности населения.  

   

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика. 

Алгебра 

Что такое 

алгебраическая дробь 

( 1 час) 

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://clck.ru/xTX6G 

В случае отсутствия связи запишите в 

рабочей тетради число, тему урока, 

разберите теорию П 1.1. 

Выполните задания из учебника 

№1(в,г),2(б,г),4(б) 

Выполненную работу присылать на 

проверку не нужно, проверю на 

следующем уроке. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Математика. 

Алгебра 

Что такое 

алгебраическая дробь 

(2 час) 

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://clck.ru/xTX6G 

В случае отсутствия связи запишите в 

рабочей тетради число, тему урока, 

разберите теорию П 1.1. 

Выполните задания из учебника 

№4(в),6(в),12(в) 

Выполненную работу присылать на 

проверку не нужно, проверю на 

следующем уроке. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 
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 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель, 

Дерюгина 

Ю.А. 

Онлайн - встреча  Урок состоится на платформе Zoom 

ссылка: 

https://zoom.us/wc/76359466640/start                                                           

Если нет возможности подключиться, 

связаться с классным руководителем. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено  
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