
Расписание занятий и задания для обучающихся «8 Б » класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Среда
11 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физика,
Ермилова Д.В.

Электризация тел
при
соприкосновении.
Взаимодействие
заряженных тел. Два
рода зарядов.

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
Youtube по ссылке
Физика 8 класс. §25 Электризация тел
при соприкосновении, взаимодействие
заряженных тел - YouTube
3) Выполните письменно в тетради
упр.18 стр.78 из учебника физики 8
класс А.В.Перышкин

Выучить (ответить
на вопросы
стр.77-78)
параграф 25.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Расчеты по
химическим
уравнениям

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию  
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?p
wd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.
1
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

Домашнее задание
не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=f7w9lYjUpxI
https://www.youtube.com/watch?v=f7w9lYjUpxI
https://www.youtube.com/watch?v=f7w9lYjUpxI
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?pwd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.1
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?pwd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.1
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?pwd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.1


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите параграф 20
4) Выполните упражнения № 4, 5

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика:
Алгебра,
Хальметова
А.М.

Преобразование
выражений,
содержащих
квадратные корни.

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 по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/mai
n/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8  класс Дорофеев Г.В..п.2.7 стр
100. Разберите и перепишите в тетрадь
примеры 1-4 (стр.100-101).
4)Решить №352(устно),№353,№354,
№355(устно)

Домашнее задание
не предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие
Аляскина Т.В.

Социальные статусы
и роли.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?p
wd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMS
UdTZz09
Идентификатор конференции: 890 0466
4124
Код доступа: M3WsHm

Не предусмотрено.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main/
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, параграфа 14.
2) В учебнике прочитать параграф 14,
ответить на вопросы на странице 121 в
разделе “проверим себя” 1,3
3) в рабочую тетрадь выпишите
основные термины и понятия из
параграфа и дайте им определение.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Past Perfect\ Past
Perfect Continuous.
Различия в
употреблении.

Платформа zoom
(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 выполните
задания, отправленные вам в группу в
ВК.

К следующему
уроку подготовьте
наизусть диалог о
работе родителей.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Имидж. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Код доступа и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал и выполните
тренировочные задания видеоурока по
ссылке

Домашнее задание
не предусмотрено.

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://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/start
/

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика:
Алгебра,
Хальметова
А.М.

Преобразование
выражений,
содержащих
квадратные корни.

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 по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/mai
n/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8  класс Дорофеев Г.В..п.2.7 стр
100. Повторите формулы сокращенного
умножения.
4)Решить №356, №357.

В учебнике
Алгебра 8 класс
Дорофеев Г.В
решить
№358,№363
Не присылать,
выполненные
работы проверим
на следующем
уроке.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Русский язык,

Головко И. В.
Понятие об
однородных членах

Связь с учителем в группе “ 8 Б
классный час” ВКонтакте и Telegram.
Если связь не состоялась, в учебнике
Русский язык 8 кл изучить теорию на
стр. 141, выполнить упр. 304, 305, 306.
посмотреть видеоурок по ссылке
https://youtu.be/U1tBoqWBF24

Домашнее задание
не предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

Связь с учителем в группе “ 8 Б
классный час” ВКонтакте и Telegram.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main/
https://youtu.be/U1tBoqWBF24



