
Расписание и задания для учащихся 8 «Ж  » 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.
Разговоры о
важном.
Дементьева
О.А.

День знаний.
Образование- ключ к
успеху.
Дискуссия.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в ВК.
Если подключение не состоялось:
посмотрите материал по ссылке
https://multiurok.ru/files/razrabotka-klassn
ogho-chasa-zachiem-uchit-sia.html

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика
Алгебра,
Хальметова
А.М.

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/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.

Домашнее
задание не
предусмотрено.
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https://multiurok.ru/files/razrabotka-klassnogho-chasa-zachiem-uchit-sia.html
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2) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8 класс Дорофеев Г.В.п.1.1
стр.5-7,
Разберите примеры .
3) Ответить на вопросы, данные после
объяснительного текста  (стр.7).

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Повторение
изученного

Запланированный урок на платформе
ZOOM по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/YD8FpfAoO_E
3) Прочитайте материал по учебнику
“Русский язык” 8 класс страница 10

4) Выполните письменно упражнение 8
по заданию на странице 11, упражнение
7 устно. Присылать ничего не нужно.

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология,
Карачкова О.В.

Введение.
Биосоциальная
природа человека.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Подключиться к конференции Zoom

Домашнее
задание не
предусмотрено

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://youtu.be/YD8FpfAoO_E


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

Идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в ВК.
Если подключение не состоялось:
посмотрите материал по ссылке
https://infourok.ru/uroki-po-biologii-dlya-k
lassa-s-po-urok-995454.html
Если ссылка не открывается, прочитайте
параграф 1 в учебнике “Биология. 8
класс”.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Онлайн- встреча с
классным
руководителем

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в ВК.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
удобным для вас способом: через
мессенджер, соцсети.
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