
Расписание и задания для обучающихся 8 « Ж » класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
9 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Классный час
Разговор о
важном.
Дементьева
О.А.

Светлый праздник
Рождества 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
познакомьтесь с материалом и
выполните интерактивные задания,
отправленные вам в группу в ВК.

Домашнее задание
не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика:
Алгебра,
Хальметова
А.М.

Свойства квадратных
корней

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?p
wd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUn
BYZz09
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/2915/start
/

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/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2915/start/


3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8  класс Дорофеев Г.В..п.2.6
стр93 Разберите примеры,запишите в
тетрадь правила умножения и деления
корней
4) Решить №318,№319,№320
Не присылать.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Понятие о неполных
предложениях.

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) Изучите материал учебника “Русский
язык”, 8 класс, § 29 на странице 137
3) Посмотрите видеоурок по ссылке
https://youtu.be/udnRLDRG0Mk
4) Выполните письменно  упражнение
294, 295 (1) на странице 138.
Выполненную работу не присылать.

Письменно
выполните
упражнение 300 на
странице 140.
Выполненную
работу не
присылать.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Водные ресурсы. 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

Учебник
«География» 8
класс,В.П. Дронов,
параграф 21, устно
ответить на
вопросы после
параграфа.

https://youtu.be/udnRLDRG0Mk
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
ИнтернетУрок по ссылкам
https://clck.ru/RvXZc и изучите материал
темы.Если нет возможности пройти по
ссылке изучите материал в учебнике
«География» 8 класс, В.П. Дронов,
параграф 21.

1) Используя параграф 21 выпишите в
тетрадь определение “Водные ресурсы”.
2) Ответить на вопросы: В чем
проявляется неравномерность
распределения водных ресурсов по
территории России? Какие
неблагоприятные явления происходят в
природе, связанные с водными
объектами?

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Платонова
Л.В.

Нации и
межнациональные
отношения

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 по учебнику
“Обществознание, 8 класс”
3) Письменно подготовьте ответы на
вопросы 1-3 к параграфу “Нации и
национальные отношения”

Домашнее задание
не предусмотрено

https://clck.ru/RmhNY
https://clck.ru/RvXZc


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Встреча с классным
руководителем Платформа zoom

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

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.
Если подключение не состоялось .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в ВК.

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
10 января

1 08.30-
09.00

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

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://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


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Платонова
Л.В.

Нации и
межнациональные
отношения

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 по учебнику
“Обществознание, 8 класс”
3) Письменно подготовьте ответы на
вопросы 4-7 к параграфу “Нации и
национальные отношения”

Домашнее задание
не предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика:
Алгебра,
Хальметова
А.М.

Свойства квадратных
корней

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?p
wd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUn
BYZz09
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/2913/start
/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8  класс Дорофеев Г.В..п.2.6 стр
93
Решить №321,№322,№326

.В учебнике
Алгебра 8 класс
Дорофеев Г.В.
решить
№336,№337
Выполненные
работы проверим
на следующем
уроке.
Не присылать

https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://us05web.zoom.us/j/83755317633?pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDUnBYZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2913/start/


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Русский язык,

Руина Е.С.
Понятие об
однородных членах

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) Изучите материал учебника “Русский
язык”, 8 класс, § 30 на странице 141-142
3) Посмотрите видеоурок по ссылке
https://youtu.be/Y7ZhdRDq_m0
4) Выполните письменно  упражнение
304  на странице 142. Выполненную
работу не присылать.

Письменно
выполните
упражнение 296 на
странице 138.
Выполненную
работу не
присылать.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история,
Строева Е.А.

Реформы управления 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)прочитать параграф 7 в учебнике
“История России, 1 часть”, 8 класс
2)посмотреть видеоролик по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/68241036
37033084393 и законспектировать его.
На проверку присылать не нужно,
проверю в классе на следующем уроке.

Параграф 7 читать;
отвечать на
вопросы устно;
термины выписать
в словарь( учить).

https://youtu.be/Y7ZhdRDq_m0
https://yandex.ru/video/preview/6824103637033084393
https://yandex.ru/video/preview/6824103637033084393


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Встреча с классным
руководителем Платформа zoom

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

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем в
группе в ВК.

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

