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

Уро

к 
Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключен

ие 

русский язык 

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 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Физика,Лекаре

ва 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.17. 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 

подключен

ие 

английский 

язык 

Как написать 

жалобу. 

Письмо. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия 

подключения к платформе , учебник, стр. 83, 

упр 1,2 посмотрите 

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

klassy/unit-2/passive-voice-present-simple-

passive 

Учебник. стр. 83, упр 3( прослушать диалог и 

выполнить задание) Подготовить к следующему 

уроку. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключен

ие 

география  

Повторение и 

обобщение 

темы 

"Внутренние 

воды и водные 

ресурсы" 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/ , 

учебник 

выполнить задания к уроку 17 (РЭШ): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/train/#20615

6 , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/control/1/#2

06164 , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/control/2/#2

06167  

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключен

ие 

ОБЖ 

Правила 

поведения и 

действия 

населения при 

радиационных 

авариях  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). 
нет 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/passive-voice-present-simple-passive
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/passive-voice-present-simple-passive
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-2/passive-voice-present-simple-passive
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/train/#206156
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/train/#206156
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/control/1/#206164
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/control/1/#206164
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/control/2/#206167
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1696/control/2/#206167


6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Иинформатика 

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 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный час, 

Шарапова Е.К. 

Инструктаж по 

дистанционном

у обучению.  

Zoom-конференция(идентификатор и пароль 

в АСУ РСО). 
Не предусмотрено 

       

       

Уро

к 
Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключен

ие 

Химия, 

Бабушева Н.В. 

Расчеты по 

химическим 

уравнениям 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия 

подключения к платформе пройти тест 

https://videouroki.net/tests/6450194/  и 

прислать результат в АСУ РСО  

Не задано 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключен

ие 

технология 

Технология 

создания 

предприятия.  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО).  
Не задано 

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключен

ие 

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 по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6

wSU  

п. 4 (1-4), в. 1,4 на с. 33 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика 

(алгебра), 

Трифонова 

Т.В. 

Модуль 

действительно

го 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=Xu1Ir4jN6

uc  

Задание будет отправлено в АСУ РСО 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключен

ие 

ИЗО 

Многоголосый 

язык экрана. 

Синтетическая 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия 

Выполнить работу в цвете: " тематический 

рисунок с изображением фигур людей", формат 

http://www.myshared.ru/slide/107706/
https://videouroki.net/tests/6450194/
https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6wSU
https://www.youtube.com/watch?v=BgUGyeQ6wSU
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1Ir4jN6uc


природа 

фильма и 

монтаж. 

Пространство 

и время в 

кино. 

подключения к платформе посмотрите 

презентацию  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-mnogogolosyj-

yazyk-ekrana-8-klass-4379312.html  

А-3. Сдать на уроке в школе , после выхода с 

дистанта 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Биология 
Проверочная 

работа 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия 

подключения к платформе пройти тест 

https://videouroki.net/tests/9426152/  и 

прислать результат в АСУ РСО  

п. 20, ответить на вопросы устно 

7 
14.00-

14.30 

Онлайн 

подключен

ие 

обществознани

е 

Социальные 

статусы и роли 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

презентацию по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-socialnie-

statusi-i-roli-klass-2450000.html  

п. 14, зад. 2 рубрики «В классе и дома» 

8 
15.00-

15-30 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный час, 

Шарапова Е.К. 

Как быстро и 

качественно 

делать 

домашние 

задания? 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль 

в АСУ РСО). 

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

Gvk 

Не предусмотрено 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-mnogogolosyj-yazyk-ekrana-8-klass-4379312.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-socialnie-statusi-i-roli-klass-2450000.html
https://www.youtube.com/watch?v=txsNuCBkGvk
https://www.youtube.com/watch?v=txsNuCBkGvk

