
Расписание для 8-А класса на период дистанционного обучения  с 24.01 по 25.01. 2022  
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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. 

Кодирование числовой 

информации. Системы 

счисления  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/107706/  

Задание будет 

отправлено в 

АСУ РСО 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

География, 

Шляпкина Е.В. 

Учимся с "Полярной 

звездой" (9) 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

учебник, п. 34 

п. 34 разобрать 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Биология, 

Бабушева Н.В. 

Значение крови и ее 

состав 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/  

Повторить тему 

"Опорно-

двигательная 

система" 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ, 

Серебряков А.П. 

Причины и последствия 

аварий на химически 

опасных обьектах  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). нет задания  

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Король А.А. 

Ведение мяча. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

урок 

Не 

предусмотрено 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

Изобразительное 

искусство, 

Акентьева Д.С.  

Многоголосый язык 

экрана. Синтетическая 

природа фильма и 

монтаж. Пространство и 

время в кино. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

презентацию на портале 

https://pptcloud.ru/raznoe/izobrazhenie-cheloveka-v-istorii-

iskusstva  

Выполнить 

работу в цвете: " 

тематический 

рисунок с 

изображением 

фигур людей", 

формат А-3. 

Сдать на уроке в 

школе ,после 

выхода с дистанта 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Акулова Т.В. 
"Совесть и честность" Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

Не 

предусмотрено 

        

        

http://www.myshared.ru/slide/107706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/main/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%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%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1642852114844945-1087530705717034303-vla1-5473-vla-l7-balancer-8080-BAL-7497&wiz_type=vital&filmId=2879312995903066811
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%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%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1642852114844945-1087530705717034303-vla1-5473-vla-l7-balancer-8080-BAL-7497&wiz_type=vital&filmId=2879312995903066811
https://pptcloud.ru/raznoe/izobrazhenie-cheloveka-v-istorii-iskusstva
https://pptcloud.ru/raznoe/izobrazhenie-cheloveka-v-istorii-iskusstva
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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. 

Неполные предложения 

в диалоге и сложном 

предложении. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

видеоурок  

Учебник упр. 297, 

прслать на 

проверку в асу 

рсо 25 января 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Химия, 

Бабушева Н.В. 

Расчеты по химическим 

уравнениям 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/  

п. 12, ответить на 

вопросы №1-3 

("Проверьте свои 

знания") устно, 

№1-4 

("Примените свои 

знания") 

письменно 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Английский 

язык, Акулова 

Т.В. 

Ты вегетарианец? 

Почему (нет)?  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/umnyjj-dom.html  

Учебник с. 45 у. 5 

описать свою 

комнату. Работу 

пислать до 

следующего 

урока на почту 

учителя 

tamara.akulova79

@yandex.ru 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история, 

Юринова Н.Г. 

Северная война 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6wSU  

п. 4 (1-4), в. 1,4 на 

с. 33 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузнецова Е.Е. 

Понятие об 

осложнённом 

предложении. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

презентацию  

упр. 304 - 

прислать в асу 

рсо 25 января 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

Литература, 

Кузнецова Е.Е. 

"История одного 

города": средства 

создания комического. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

http://lik-

bez.com/load/proizvedenija/i/istorija_odnogo_goroda_m_saltyko

v_shhedrin/66-1-0-175  

Учебник, стр.14. 

письменно 

ответить на 

вопрос 6, 

прислать до 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1642853034523413-4640888611378299189-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-4675&wiz_type=vital&filmId=7679067866763278025
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1642853034523413-4640888611378299189-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-4675&wiz_type=vital&filmId=7679067866763278025
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1519/start/
https://ppt4web.ru/anglijjskijj-jazyk/umnyjj-dom.html
https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6wSU
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1642853340875385-11737946532752475376-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-4709&wiz_type=vital&filmId=13963763376332244406
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.&path=wizard&parent-reqid=1642853340875385-11737946532752475376-sas2-0451-sas-l7-balancer-8080-BAL-4709&wiz_type=vital&filmId=13963763376332244406
http://lik-bez.com/load/proizvedenija/i/istorija_odnogo_goroda_m_saltykov_shhedrin/66-1-0-175
http://lik-bez.com/load/proizvedenija/i/istorija_odnogo_goroda_m_saltykov_shhedrin/66-1-0-175
http://lik-bez.com/load/proizvedenija/i/istorija_odnogo_goroda_m_saltykov_shhedrin/66-1-0-175


следующего 

урока в асу рсо 

 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Трифонова Т.В. 

Модуль действительного 

числа, график функции 

у=IxI 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В 

случае отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc  

Задание будет 

отправлено в 

АСУ РСО 

8 
15.00-

15-30 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Акулова Т.В. 
"Здоровое питание" Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

Не 

предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc

