
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 11 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
ДЛЯ 8В КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 13.20 - 13.50 Онлайн 
подключение

Биология            
Гайдукова С.Н. 

Питание и его значение. 
Органы пищеварения и 

их функции п. 24
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

ОБЖ              
Маркелов В.О. 

Как уберечь себя от 
преступлений. п.7.4 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

  История              
Карцева Т.Е.

Внешняя политика 
Екатерины II 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

Русский язык            
Самсонова О.В.

Тере между подлежащим 
и сказуемым 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

Физическая 
культура 

ПавленкоА.В.
Гимнастика 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

Иностранный 
язык, Андреева И. 
Б., Барсукова К. А.

Диалогическая речь, 
выражение одобрения и 

неодобрения.
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.


