
Расписание для 8-Б класса на период дистанционного обучения  с 26.01 по 28.01. 2022  

среда, 

26.01.2022 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 
литература 

"История одного 

города": средства 

создания 

комического. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/0kBc5zTHUK4  

Учебник, стр.14. 

письменно ответить на 

вопрос 6, прислать до 

следующего урока в асу 

рсо 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

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 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Заполни анкету, 

пожалуйста. 

Zoom( идентификатор и пароль в АСУ РСО) В 

случае отсутствия подключения к платформе, 

учебник, стр. 84, упр.1.2. Посмотреть видео 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-

2/passivnyy-zalog-v-present-perfect-babiy-o-yu 

Повторить правило " 

Пассивный залог" 

4 
11.20.-

11.50 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Остановка 

прыжком 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку 

Не предусмотрено 

5 
12.20.-

12.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

Решение задач на 

теорему Пифагора 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=Az5MoV53xiY  

Индивидуальное задание 

будет отправлено в АСУ 

РСО 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

ИГЗ по 

математике  

Функция у= ах 2+ 

вх+ с, ее свойства 

и график. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите по ссылке 

нет 

https://youtu.be/0kBc5zTHUK4
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/passivnyy-zalog-v-present-perfect-babiy-o-yu
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/passivnyy-zalog-v-present-perfect-babiy-o-yu
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642921914685180-10588846674250664409-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-7609&wiz_type=vital&filmId=13016064929545469762
https://www.youtube.com/watch?v=Az5MoV53xiY
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%3D%20%D0%B0%D1%85%202%2B%20%D0%B2%D1%85%2B%20%D1%81%2C%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA.&path=wizard&parent-reqid=1642856767324371-6411146957595545555-vla1-5786-vla-l7-balancer-8080-BAL-8200&wiz_type=vital&filmId=11883313014949278150


7       

 8 
14.30-

15.00 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, 

Шарапова 

Е.К. 

Как начать хорошо 

учиться? 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

АСУ 

РСО).https://www.youtube.com/watch?v=9XHpH-

3MImI  

Не предусмотрено 

        

        

четверг, 

27.01.2022 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключение 

русский 

язык 

Однородные 

члены, связанные 

только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при 

них 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

Учебник упр. 305 

письменно в тетради 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

Физика. 

Лекарева 

Т.Н. 

Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start 

п.18. Читать,учить, 

отвечать на вопросы к 

параграфу,делать 

конспекты,решать задачи к 

параграфу по силам 

ученика. 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

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 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
музыка 

Музыканты-

извечные маги. И 

Снова в 

Посмотреть видео урок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3410/main/  

Выполнить тренировочные 

и контрольные задания в 

РЭШ. Фото выполненных 

https://www.youtube.com/watch?v=9XHpH-3MImI
https://www.youtube.com/watch?v=9XHpH-3MImI
http://www.myshared.ru/slide/553861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc


музыкальном 

театре. 

работ прислать на почту 

nataly.tihonowa@yandex.ru 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 
Ведение мяча 

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в АСУ 

РСО. В случае отсутствия к платформе посмотрите 

презентацию по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/   

Не предусмотрено 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 
Штрафной бросок  

Zoom (весь класс - идентификатор и пароль в АСУ 

РСО. В случае отсутствия к платформе посмотрите 

презентацию по ссылке 

Не предусмотрено 

7 
14.30-

15.00 

Онлайн 

подключение 
биология  

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/start/  

п. 21, устно ответить на 

вопросы 

8 
15.30-

16.00 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, 

Шарапова 

Е.К. 

Чем опасен Вейп?  

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 

https://www.youtube.com/watch?v=f28y1d8NVyA 

Не предусмотрено 

        

        

пятница, 

28.1.2022 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
тема урока Ресурс домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение 
химия Вода. Основания 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=bQ5D-DwIpew  

п. 20, выполнить задание из 

АСУ РСО 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 
география 

Почва как особое 

природное 

образование 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/ , учебник 

Выучить основные 

определения по теме, 

факторы и условия 

почвообразования 

https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1887074992045812219&reqid=1642921692083177-17964179279860124302-sas6-5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-8759&suggest_reqid=853973570156942540117420675971412&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/start/
https://www.youtube.com/watch?v=f28y1d8NVyA
https://www.youtube.com/watch?v=bQ5D-DwIpew
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1699/start/


Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

история 

России. 

Всеобщая 

история 

Северная война 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по ссылке 

https://uchitelya.com/istoriya/155002-prezentaciya-

velikaya-severnaya-voyna-1700-1721-gg-8-klass.html  

п. 4 (5-7), док., в. 6,7 на с. 

33 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Школьная 

столовая. Диалог. 

Zoom( весь класс - идентификатор и пароль в АСУ 

РСО) В случае отсутствия подключения к 

платформе, учебник. стр.85. упр 6,7.8. Посмотреть 

видео https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-

klassy/unit-2/present-perfect-passive-schukina-o-v 

Индивидуальное задание 

будет отправлено в АСУ 

РСО 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
математика 

Решение задач на 

теорему Пифагора 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.youtube.com/watch?v=Az5MoV53xiY  

Индивидуальное задание 

будет отправлено в АСУ 

РСО 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключение 

русский 

язык 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/847648/  

Учебник упр. 310 

письменно в тетради 

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключение 
лтература 

Н. С. Лесков 

"Старый гений": 

сюжет и герои, 

проблематика и 

поэтика. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию по ссылке 

http://www.myshared.ru/slide/999827/  

Учебник, стр. 26 - ответить 

устно на вопросы. 

8 
14.30-

15.00 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, 

Шарапова 

Е.К. 

Подведение итогов 

недели.  

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
Не предусмотрено 

 

https://uchitelya.com/istoriya/155002-prezentaciya-velikaya-severnaya-voyna-1700-1721-gg-8-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/155002-prezentaciya-velikaya-severnaya-voyna-1700-1721-gg-8-klass.html
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/present-perfect-passive-schukina-o-v
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/present-perfect-passive-schukina-o-v
https://www.youtube.com/watch?v=Az5MoV53xiY
http://www.myshared.ru/slide/847648/
http://www.myshared.ru/slide/999827/

