
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 11 ЯНВАРЯ 2023 ГОД
ДЛЯ 8А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

0 12.20 - 12.50 Онлайн 
подключение

Физика, 
Шепелева О.И. Электризация тел Яндекс 

Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.
12.50 - 13.20 ОБЕД

1 13.20 - 13.50 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра), 

Ткаченко О.В.

Системы и совокупности 
линейных неравенств с одной 

переменной.

Яндекс 
Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

2 14.10 - 14.40 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия), 

Ткаченко О.В.
Подобные треугольники. Яндекс 

Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

3 15.00 - 15.30 Онлайн 
подключение

Иностранный 
язык, Буранова 
С.И., Андреева 

И.Б.

Употребление страдательного 
залога. Упражнения по теме.

Яндекс 
Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.
15.30 - 16.00 ПОЛДНИК

4 16.00 - 16.30 Онлайн 
подключение

Биология           
Гайдукова С.Н.

Заболевание органов дыхания, 
их профилактика. Реанимация.

Яндекс 
Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

5 16.50 - 17.20 Онлайн 
подключение

  История              
Карцева Т.Е.

Начало освоения Новороссии и 
Крыма

Яндекс 
Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

6 17.40 - 18.10 Онлайн 
подключение

География, 
Карпова А.Р. Где спрятана вода Яндекс 

Телемост

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 10 мин до начала 

урока в АСУ РСО. При отсутствии 
связи смотрите задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.


