
Расписание и задания для обучающихся « 8Б » 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,
Головко И.В.

Светлый праздник
Рождества”

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:
смотреть размещенные материалы
внеурочного занятия на портале
“Единое содержание общего
образования” для 8-9 классов

Домашнее задание
не предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Страдательный залог. Запланированный урок на
платформе ZOOM. Выполнить вход
на конференцию за 5 минут до
начала урока. Ссылка на
конференцию
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pw
d=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw

Идентификатор и код доступа были
высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи изучите
теоретический материал по теме в
учебнике “Английский в фокусе. 8
класс” на странице 62 и выполните
письменно упр.5, 7 на стр.63

Выполните
письменно упр.8
на стр.63 в
учебнике
“Английский в
фокусе. 8 класс”.
Работы проверим
на следующем
уроке, присылать
не нужно.

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


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Великие умы.
Обобщение материала
по изученной теме.

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
тестовые задания по ссылке
https://onlinetestpad.com/ru/test/689790-s
potlight-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.

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

Работы проверим
на следующем
уроке, присылать
не нужно.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие
Аляскина Т.В.

Социальная структура
общества

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?
pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBM
SUdTZz09

Подготовить
параграф 13 к
устному пересказу

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://onlinetestpad.com/ru/test/689790-spotlight-8-module-3
https://onlinetestpad.com/ru/test/689790-spotlight-8-module-3
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09


Идентификатор конференции: 890 0466
4124
Код доступа: M3WsHm
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, параграфа 13.
2) В учебнике прочитать параграф 13
3) В рабочую тетрадь выписать
основные понятия и определения из
параграфа.
4) Ответить на вопросы на странице
113, 114 номер 1 и 3 в разделе “В классе
и дома”

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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?
pwd=SlZiWS9OWG5Ncm41S1ViUlhDU
nBYZz09
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/star
t/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8  класс Дорофеев Г.В..п.2.6
стр93
4)Решить №336,№337,№338

В учебнике
алгебра 8 класс
Дорофеев Г.В.
решить
№336,№337,№338

Не присылать,
выполненные
работы проверим
на следующем
уроке.

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/


5 12.10-
12.40

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/School
3/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20подго
товка.pdf.

Домашнее задание
не предусмотрено.

6 13.05-
13.35

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

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

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

http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/RmhNY
https://clck.ru/RvXZc


неблагоприятные явления происходят в
природе, связанные с водными
объектами?

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

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

Русский язык,
Головко И.В.

Неполное
предложение

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: в
учебнике Русский язык 8 кл. выполнить
упр. 298. Рассмотрите репродукцию
картины М. Копытцевой “Летний день.
Цветёт сирень” на цветной вкладке.
Опишите настроение героев картины,
составьте возможный диалог мальчиков,
записать в тетради, не присылать.

Домашнее задание
не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

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.



3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

Н.В. Гоголь
“Шинель”

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:
Читать рассказ Н.В. Гоголя “Шинель”,
подготовить пересказ эпизодов.
Посмотреть видеоурок на сайте
https://www.youtube.com/watch?v=sb8MT
i9Sdpg&embeds_euri=https%3A%2F%2F
yastatic.net%2F&feature=emb_rel_pause

Домашнее задание
не предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Информатика,
группа №1,
Москвина
Н.В.

Алгоритмическая
конструкция
“следование”

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

1. Посмотреть презентацию по
ссылке https://clck.ru/33DAnC

2. Прочитать в учебнике Босова
Л.Л.  п.2.4.1, ( стр. 73-76)
записать основные понятия,
сделать конспект, ответить
письменно на вопросы 4, 6 на
стр. 92

Домашнее задание
не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=sb8MTi9Sdpg&embeds_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2F&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=sb8MTi9Sdpg&embeds_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2F&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=sb8MTi9Sdpg&embeds_euri=https%3A%2F%2Fyastatic.net%2F&feature=emb_rel_pause
https://clck.ru/33DAnC


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Информатика,
группа №2,
Зимонина Б.Э.

Алгоритмическая
конструкция
“следование”.

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:

1. Посмотреть презентацию по
ссылке
https://disk.yandex.ru/i/FrJdgYaAE
lKu-w

2. Используя электронный учебник
8 класс,  Босова Л.Л.
https://informika-e.ru/S2/8_kl_boso
va.pdf
Прочитать параграф 2.4.1, ( стр.
73-76) записать в тетрадь
определение конструкции
“Следование” и графическое
представление, используя способ
записи алгоритма “Блок-схема”
(рис. 2.8).

3. Рассмотреть примеры линейных
алгоритмов 1-4 стр. 74-76

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Технология,
Ревякина Л.Г.

Оригами. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка, идентификатор, пароль
были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
При отсутствии связи пройдите на сайт
Интернет Урок по ссылке
https://clck.ru/32oiqu

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://disk.yandex.ru/i/FrJdgYaAElKu-w
https://disk.yandex.ru/i/FrJdgYaAElKu-w
https://informika-e.ru/S2/8_kl_bosova.pdf
https://informika-e.ru/S2/8_kl_bosova.pdf
https://clck.ru/32oiqu


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

История
Аляскина Т.В.

Российское общество
в Петровскую эпоху

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
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, параграфа 7.
2) Прочитать параграф и выписать
основные даты и термины в тетрадь со
страницы 53.
3) Работа с “Изучаем документы” на
странице 52. Письменно в тетради
выполнить задание 2 в документу номер
1.

Подготовить
параграф 7 на
устный пересказ.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Регуляция
пищеварения.

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 “Регуляция пищеварения”.

В учебнике:
Биология 8 класс,
прочитать
параграф по теме
“Регуляция
пищеварения”,
устно ответить на
вопросы в конце
параграфа.

https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

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


