
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 31.01. по 01.02.2022г. 

 

Класс 8-А 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

Информатика , 

Трифонова Т.В. 

Развернутая и 

свернутая формы 

записи чисел. 

Перевод из 

произвольной в 

десятичную 

систему 

счисления 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/fAmuiQxqWZs  

повторить тему по учебнику 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

География, 

Шляпкина Е.В. 

Водные дороги и 

перекрёстки 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/I4P49bnlbXA , учебник, п.29 

п.29 учить, посмотреть 

материал по ссылке: 

https://youtu.be/H1PikRHTj60  

Завтрак 09.50-10.20 
 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Бабушева Н.В. 

Строение и работа 

сердца. Круги 

кровообращения 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/start/  

п. 25, устно ответить на 

вопросы 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ, 

Серебряков А.П. 

Правила 

поведения и 

защитные меры 

при авариях на 

ХОО  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).  
нет 

https://youtu.be/fAmuiQxqWZs
https://youtu.be/I4P49bnlbXA
https://youtu.be/H1PikRHTj60
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1581/start/


5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Король А.А. 

Штрафные броски 

в кольцо с места. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

Не предусмотрено 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство, 

Акентьева Д.С.  

Художник- 

режиссёр 

оператор. 

Художественное 

творчество в 

игровом фильме  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите https://infourok.ru/hudozhnik-

rezhisser-

operatorprezentaciya_izobrazitelnoe_iskusstvo_9_klass-

281943.htm  

Изучить презентацию  

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Акулова Т.В. 

"Победить 

неуверенность в 

себе" 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
Не предусмотрено 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузнецова Е.Е. 

Однородные 

члены, связанные 

только 

перечислительной 

интонацией. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/553861/  

Учебник - п. 41, упр. 235 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Бабушева Н.В. 

Растворы. 

Массовая доля 

растворенного 

вещества 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/  

п. 22, № 1-6 

Завтрак 09.50-10.20 
 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1643391325953570-2379427160316011378-sas3-0767-15b-sas-l7-balancer-8080-BAL-4567&wiz_type=vital&filmId=18265199828618301049
https://infourok.ru/hudozhnik-rezhisser-operatorprezentaciya_izobrazitelnoe_iskusstvo_9_klass-281943.htm
https://infourok.ru/hudozhnik-rezhisser-operatorprezentaciya_izobrazitelnoe_iskusstvo_9_klass-281943.htm
https://infourok.ru/hudozhnik-rezhisser-operatorprezentaciya_izobrazitelnoe_iskusstvo_9_klass-281943.htm
https://infourok.ru/hudozhnik-rezhisser-operatorprezentaciya_izobrazitelnoe_iskusstvo_9_klass-281943.htm
http://www.myshared.ru/slide/553861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/


3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, Акулова 

Т.В. 

Как написать 

жалобу? 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок по ссылке 

Учебник с. 48 у. 1 вставить в 

предложения правильную 

форму фразовых глаголов 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история, 

Юринова Н.Г. 

Реформы 

управления Петра 

1 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-

na-temu-reformi-upravleniya-petra-velikogo-umk-

torkunova-av-3230319.html  

п. 5, в. 1-4 на с. 33 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузнецова Е.Е. 

Однородные 

члены, связанные 

только 

перечислительной 

интонацией. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/553861/  

Учебник - п. 41, упр. 240 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Кузнецова Е.Е. 

Л.Н. Толстой 

"После бала": 

проблемы и герои. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите - 

http://www.myshared.ru/slide/864179/  

Учебник. Стр. 41 - устно 

ответить на вопросы 1-2 

 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Трифонова Т.В. 

Функция 

у=ах^2+вх+с, её 

свойства и график 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок по ссылке: 

https://youtu.be/uFcYRw636JU  

Задание будет отправлено в 

АСУ 

8 
15.00-

15-30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Акулова Т.В. 
"Кем быть?" 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). 
Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2800676729485786099&from=tabbar&parent-reqid=1643441635157357-7844493091914726731-sas3-0929-8f2-sas-l7-balancer-8080-BAL-4642&text=%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-reformi-upravleniya-petra-velikogo-umk-torkunova-av-3230319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-reformi-upravleniya-petra-velikogo-umk-torkunova-av-3230319.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-istorii-v-klasse-na-temu-reformi-upravleniya-petra-velikogo-umk-torkunova-av-3230319.html
http://www.myshared.ru/slide/553861/
http://www.myshared.ru/slide/864179/
https://youtu.be/uFcYRw636JU

