
Расписание и задания для обучающихся «  8Е» 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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Хамидуллина
Г.А.

Классный час:
Разговоры о важном.
Тема”Светлый
праздник Рождества”

Подключиться к конференции Zoom по
ссылкеhttps://us04web.zoom.us/j/7189856
2795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWS
UdreWhwUT09

Идентификатор и пароль будет выслан
в АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то  вы можете позвонить
учителю на вайбер

Домашнее задание
не предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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

В учебнике:
Биология 8 класс,
прочитать

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


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”.

параграф по теме
“Пищеварение в
ротовой полости и
желудке”, в
тетрадь записать
краткий конспект
по теме урока.

5 12.10-
12.40

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.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Биология,
Лукьянова Г.В.

Пищеварение в
кишечнике и
всасывание
питательных
веществ.

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 кишечнике и
всасывание питательных веществ”.

В учебнике:
Биология 8 класс,
прочитать
параграф по теме
“Пищеварение в
кишечнике и
всасывание
питательных
веществ”, в
тетрадь записать

https://www.youtube.com/watch?v=f7w9lYjUpxI
https://www.youtube.com/watch?v=f7w9lYjUpxI
https://www.youtube.com/watch?v=f7w9lYjUpxI


краткий конспект
по теме урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Озера, болота,
подземные воды,
ледники,
многолетняя
мерзлота.

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/N33wU https://clck.ru/S5CBV

и изучите материал темы.Если нет
возможности пройти по ссылке изучите
материал в учебнике «География» 8
класс, В.П. Дронов, параграф 20.

1) Используя параграф 20 выпишите в
тетрадь виды озерных котловин.
2) Ответить на вопросы: Какие районы
России наиболее заболочены?Почему
подземные воды наиболее
минерализованные в горных районах?
Как многолетняя мерзлота влияет на
освоение территории?
работу прислать 9.01.2023 на
внутреннюю почту в АСУ РСО или на
электронную почту учителю
slavina.tatyana.70@mail.ru

Учебник
«География» 8
класс,В.П. Дронов,
параграф 20, устно
ответить на
вопросы после
параграфа.

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/N33wU
https://clck.ru/S5CBV
mailto:slavina.tatyana.70@mail.ru


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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение История

России.
Всеобщая
история

Гарастюк М. С.

Экономическая
политика

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:
посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/touch/preview/764
1145684002592641
Выписать в тетрадь термины и
определения, стр. 47(п.6)

Прочитать п. 6

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Английский

язык,
Лопатенко С.А.

Страдательный залог. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.https://us04web.zoom.us/j/79266777
15?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nY
Lw

Выполните
письменно упр.8
на стр.63 в
учебнике
“Английский в
фокусе. 8 класс”.

https://yandex.ru/video/touch/preview/7641145684002592641
https://yandex.ru/video/touch/preview/7641145684002592641
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw


Идентификатор и код доступа в
конференцию были отправлены 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

Работы проверим
на следующем
уроке, присылать
не нужно.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие.

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 к параграфу “Нации и
национальные отношения”

Домашнее задание
не предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

ОБЖ Пожары на
взрывоопасных
объектах экономики
и их возможные
последствия

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:

Подготовить
сообщение с
использование
конкретного
примера о
последствии
крупной аварии на

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5


1) Прочитайте текст на стр. 117-121
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по
ссылкеhttps://clck.ru/33DBWE

взрывоопасном
объекте

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Русский

язык.Хамидулли
на Г.А.

Неполные
предложения.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала
урока.https://us04web.zoom.us/j/71898562
795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUd
reWhwUT09

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
странице 137  учебника “Русский язык 8
класс”. Выполните по заданию
упражнение 294.

Подготовить
ответы на вопросы
для повторения на
странице 140.

https://clck.ru/33DBWE
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Ермилова Д.В.

Формула корней
квадратного
уравнения

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
Формула корней квадратного уравнения.
Алгебра, 8 класс - YouTube
3) Выполните письменно в тетради из
учебника Алгебра 8 класс Г.В.Дорофеев
№435,№436(а,б,в,г)

Домашнее задание
не предусмотрено

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

https://www.youtube.com/watch?v=41CpR3q-21w
https://www.youtube.com/watch?v=41CpR3q-21w

