
Расписание занятий и задания для обучающихся 8«Д» 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

Математика:
алгебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Формула корней
квадратного
уравнения

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Изучите теорию п.3.2, стр.127-130
учебника “Алгебра, 8 кл.”
4) Письменно выполните задания в
рабочей тетради №
436(а,б)),437(а,б),438(а,б))

Разберите теорию
п.3.2.,стр.127-130
учебника “Алгебра,
8 кл.” Выполните
письменно в
рабочей тетради
.задания №436(в,г),
437(в,г), №438(в,г)

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Зубы. Пищеварение
в ротовой полости и
в желудке.

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.
При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 8 класс,
прочитать  параграф № 31-32.

В учебнике:
Биология 8 класс,
прочитать
параграф№ 31-32.,
в тетрадь записать
краткий конспект
пищеварения в
ротовой полости,
используя
параграф №32.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Пищеварение в
кишечнике.
Всасывание

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

В учебнике:
Биология 8 класс,
прочитать



питательных
веществ.

урока.Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
При отсутствии связи. В учебнике:
Биология 8 класс,
прочитать  параграф № 32-33.

параграф№ 32-33.,
в тетрадь записать
краткий конспект
пищеварения в в
желудке, используя
параграф №32-33.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Литература,

Хамидуллина
Г.А.

М. Лермонтов
“Мцыри”. Начальное
представление о
романтизме.

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

Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль будут высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.

Если подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь число, тему урока.

2)  Изучите теоретический материал на
страницах 251-257 учебника “Литература
8 класс 1 часть”. Выпишите определения
из рамочки в тетрадь. Подготовьте
устные ответы на вопросы 1-3
“Размышляем о прочитанном” на стр.257

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Электрическая цепь.
Сила тока.
Амперметр

Запланированный видеозвонок в сети
ВКонтакте  (VK Звонки).
Выполнить подключение за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на подключение
https://clck.ru/33EE7X , также будет
выслана через внутреннюю почту АСУ
РСО.

В учебнике
“Физика. 8 класс”,
А.В. Перышкин,
параграфы 33, 36,
37, 38  - учить
определения и
формулы

https://clck.ru/33EE7X


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок на сайте
resh.edu.ru  по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/main/ .
3) Из учебника “Физика. 8 класс”, А.В.
Перышкин, параграфы 33, 36, 37, 38 стр.
99-112 выписать определение, формулы
и обозначения.
4) Выполните тренировочное задание по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/trai
n/#207173 .
5) Скриншот с результатами
выполнения прислать на почту
avvnorovskay@mail.ru до 12.01.2023

6 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча 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 .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/train/#207173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/train/#207173
mailto:avvnorovskay@mail.ru

