
Расписание и задания для обучающихся 8 «А » 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,
разговоры о
важном,
Дерюгина
Ю.А.

Светлый праздник 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.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика
(алгебра),
Добровольск
ая Л.В

Какие уравнения
называются
квадратными.

Запланированный урок на
платформе ZOOM.Выполнить вход
на конференцию за 5 минут до
начала урока.
Подключитесь к конференции
ZOOM по ссылке:
https://clck.ru/Y3Cx5
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) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по
ссылкеhttps://clck.ru/33DBWE
3) Разберите теорию П.3.1 стр.122-
125 учебника Алгебра 8 кл.
4) Устно выполните задания №423

Домашнее
задание не
предусмотрено



5) Письменно выполните задания в
рабочей тетради №
425(г),426,427(в,г),428(г)

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова
Г.В.

Зубы 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 по теме “Зубы”.

В учебнике:
Биология 8
класс, прочитать
параграф по
теме Зубы, в
тетрадь записать
правила ухода за
зубами.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Изобразител
ьное
искусство,
Сиротина
Ю.А.

Цвет архитектуре и
дизайне.
Творческая работа
№12
«Макетирование
цветной коробки»

Запланированный урок будет
проходить на платформе ZOOM.
Выполнить вход за 5 минут до
начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут
высланы в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=G
V8I58EVGGY&t=27s
Выполнить подарочную упаковку
подарка (коробку), разработав свое
цветовое решение.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика
(алгебра),
Добровольск
ая Л.В

Какие уравнения
называются
квадратными.

Запланированный урок на
платформе ZOOM.Выполнить вход
на конференцию за 5 минут до
начала урока.
Подключитесь к конференции
ZOOM по ссылке:

Разберите теорию
П.3.1.,стр.122-125
учебника Алгебра
8 кл.Выполните
письменно в



https://clck.ru/Y3Cx5
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) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/33DBWE
3) Повторите теорию П.3.1 стр.122-
125 учебника Алгебра 8 кл.)
4) Письменно выполните задания в

рабочей тетради №
4259(г),430(б),427(в,г),431(д,е)

рабочей тетради
сл.задания№425(
а),427(а),429(а)

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазарева Е.В.

Великие умы.
Обобщение
материала по
изученной теме.

Урок состоится на Платформе zoom

Идентификатор, ссылка и код
доступа в конференцию будут
отправлены в АСУ РСО.

В случае отсутствия связи
выполните задания, отправленные
вам в прикрепленном файле в АСУ
РСО.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Великие умы.
Обобщение
материала по
изученной теме.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/68822920
38?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2
xnUjV4Zz09).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в

Выполните
письменно упр.1
на стр.56, упр.5
на стр.142 в
учебнике
“Английский в
фокусе. 8 класс”.



группу в ВК.

В случае отсутствия связи
выполните тестовые задания по
ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/test/689
790-spotlight-8-module-3

Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ
РСО или любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в
учебнике “Английский в фокусе. 8
класс” на странице 56 выполните
письменно упр.2-3, устно- упр.4-5.

Фото работ
пришлите
учителю
посредством
почты АСУ РСО
или любого
доступного вам
мессенджера
(Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение
с классным
руководителе
м

Классный
руководител
ь

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

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

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Лыжная
подготовка

Запланированный урок будет
проходить на платформе ZOOM.
Выполнить вход за 5 минут до
начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут
высланы в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и
прочитать правила по технике
безопасности.
http://www.eduportal44.ru/Sharya/Sch
ool3/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20
подготовка.pdf.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазарева Е.В.

Употребление форм
Past Perfect\ Past
Perfect Continuous.

Урок состоится на Платформе zoom
Идентификатор, ссылка и код

Домашнее
задание не



Контроль усвоения
материала.

доступа в конференцию будут
отправлены в АСУ РСО.

В случае отсутствия связи
выполните задания, отправленные
вам в прикрепленном файле в АСУ
РСО.

“Английский в фокусе. 8 класс” на
странице 56 выполните письменно
упр.2-3,

предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Употребление форм
Past Perfect\ Past
Perfect Continuous.
Контроль усвоения
материала.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/68822920
38?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2
xnUjV4Zz09).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи
выполните задания, отправленные
вам в прикрепленном файле в
группу в ВК.

Работы сдадите на уроке 13.01.

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история,
Строева Е.А.

Экономическая
политика

Запланированный урок на
платформе ZOOM. Выполнить вход
на конференцию за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были

Домашнее
задание не
предусмотрено.



высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1)прочитать параграф 6 в учебнике
“История России, 1 часть”, 8 класс
2)посмотреть видеоролик по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=u3
xApUE4Pzw и законспектировать
его.
На проверку присылать не нужно,
проверю в классе на следующем
уроке.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова
Г.В.

Пищеварение в
ротовой полости и
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 по теме “Пищеварение в
ротовой полости и желудке”.

В учебнике:
Биология 8
класс, прочитать
параграф по
теме
“Пищеварение в
ротовой полости
и желудке”, в
тетрадь записать
краткий
конспект по теме
урока.

6 13.05-
13.35

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.

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



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.

7 14.00-
14.30

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/6824
103637033084393 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).



8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителе
м

Классный
руководител
ь

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


