
Расписание и задания для учащихся «8 Д» класса в дистанционном режиме обучения на 7 -8 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
7 февраля

1

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09

Идентификатор и пароль будет выслан
в АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то  вы можете позвонить
учителю на вайбер

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие.
Пономаренко
Е.Б.

Отклоняющееся
поведение

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1. посмотрите видеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=NV
A-y2FdWPc

2. Ответить на вопросы онлайн теста
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-ob
schestvoznaniju-otklonjajuscheesja-pov
edenie результаты (скриншот)
прислать на почту АСУ или
evdokiap810@gmail.com 7.02.2022

В учебнике
“Обществознание
8 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф
“Отклоняющееся
поведение”,
устно ответить на
вопросы раздела
“Проверь себя”

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://www.youtube.com/watch?v=NVA-y2FdWPc
https://www.youtube.com/watch?v=NVA-y2FdWPc
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-otklonjajuscheesja-povedenie
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-otklonjajuscheesja-povedenie
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-obschestvoznaniju-otklonjajuscheesja-povedenie


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика, Руина
Е.С.

Электрический ток.
Источники
постоянного
электрического тока.
Действия
электрического тока

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
“Российская электронная школа” по
ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/25
91/main/.
3) Запишите в тетрадь определения,
виды источников тока, действия
электрического тока из учебника
“Физика. 8 класс”, А.В. Перышкин, п.
32, 34, 35.

Выполнить
тренировочные
задания  на сайте
“Российская
электронная
школа” по ссылке
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2591/t
rain/#207159. По
окончании
выполнения
заданий нажать
кнопку проверка и
прислать
скриншот экрана
Вноровской А.В.
через АСУ РСО
или по почте
avvnorovskay@mai
l.ru до 11.02.2022

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Letters of advice.
Письма-советы.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Напишите
письмо-совет
согласно
инструкции по
видео на тему
учебника стр 67
упр 5 и пришлите
на почтовый
адрес
radzhabova.anasta

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/train/#207159
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/train/#207159
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/train/#207159
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com


Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)Пройдите по ссылке
https://youtu.be/BPtojT9Awkc
запишите необходимую информацию

sia.office@gmail.c
om

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Грамматика:
инфинитив/герундий
(-ing форма глагола).

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

1) Напишите число и день недели.
2) Посмотрите материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/start
3) Учебник Spotlight 8 изучите
грамматику модуля 5
“Инфинитив/Герундий
(-ing форма глагола) ” в грамматическом
справочнике модуль 5 стр.10-11 (GR
10-11).
4) Учебник Spotlight 8 cтр.78 упр.1 (а,b)

Учебник cтр. 78
упр.2 (письменно
в тетради).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история,
Аляскина Т.В.

Российское
общество в
петровскую эпоху.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

По параграфу 7
подготовьте
устно пересказ
параграфа.

В рабочей
тетради составьте

https://youtu.be/BPtojT9Awkc
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2850/start/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


1) Запишите в тетради число, тему
урока.
2) По учебнику “История России”8
класс , параграф 8 письменно в рабочей
тетради  ответьте на вопрос: “ Что такое
сословная структура?”
3)Проработай материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа 7.
4) Выпишите основные понятия в
тетрадь и дайте им определение.

таблицу по
структуре
сословного
деления
населения
России.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:

alyaskinatatyana@
yandex.ru

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Теорема Виета Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start
/

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/


3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8 класс Дорофеев Г.В. п.3.6
Прочитайте объяснительный текст,
разберите примеры.Запишите в тетради
теорему Виета, формулы Виета,теорему
обратную теореме Виета.
4) Выполните задания
№513,№514,№515,№516.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Биология
Хамидуллина
Г.А.

Обменные процессы
в организме.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?p
wd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UF
RvZz09
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то:

1) Прочитать в учебнике
Драгомилов А.Г. 8 класс
параграф 36.

2) Написать конспект параграфа

Выполнить тест
по ссылке
https://testedu.ru/t
est/biologiya/8-kla
ss/obmen-veshhest
v.html
результат в виде
скриншота
прислать мне на
почту
ymuromtseva96@
mail.ru или ВК

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Музыка,
Зимонина Б.Э.

Символы красоты. Запланированный урок на платформе
ZOOM.
Идентификатор конференции, код
доступа будут высланы на
внутреннюю почту АСУ РСО за 10-15
минут до начала урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/obmen-veshhestv.html
https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/obmen-veshhestv.html
https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/obmen-veshhestv.html
https://testedu.ru/test/biologiya/8-klass/obmen-veshhestv.html
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
mailto:ymuromtseva96@mail.ru


Выполни вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на урок
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?p
wd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3S
HBjQT09
В случае если ты не сможешь
подключиться к онлайн-уроку то:
1. ознакомься с  материалом по теме
урока, используя ссылку
http://www.myshared.ru/slide/830241/

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Ситникова
К.С.

Одновременный
бесшажный ход.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

перейдите на сайт «SKI.RU» пройдите
по ссылке:

https://clck.ru/SCv27 и ознакомится с
правильной техникой одновременного
бесшажного хода.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),

Теорема Виета Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
https://us04web.zoom.us/j/77797655312?pwd=cG1CYURZQ1ROSDYxN1VpNjB3SHBjQT09
http://www.myshared.ru/slide/830241/
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/SCv27


Хальметова
А.М.

конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start
/
3) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8 класс Дорофеев Г.В. п.3.6
Прочитайте объяснительный текст,
разберите примеры.
4) Выполните задания
№518,№519,№521.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Павлова Т.Г.

Рассуждение
(упражнения
344,346)

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Выполните упражнения 346

Устно ответить на
вопросы по
теории на
страницах
162-163 учебника
по русскому
языку под
редакцией
Т.А.Ладыженской

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1552/start/


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Хальметова
А.М.

Теорема Виета Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?p
wd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9
GZz09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Алгебра 8 класс Дорофеев Г.В. п.3.6
Прочитайте объяснительный текст,
разберите примеры.
3) Выполните задания №525(Разберите
способ решения), №527

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Grammar.
Грамматика.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Пройдите по ссылке на видео-урок
Spotlight 8 Модуль 4F. English in Use.
Phrasal Verb "Put" - YouTube

3) Выучить слова Карточки
Spotlight 8 Module 4f | Quizlet

Выполнить
задания Урок 24.
changing looks -
Английский язык
- 8 класс -
Российская
электронная
школа
(resh.edu.ru)
Фото присылать
не требуется

https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us05web.zoom.us/j/7338208985?pwd=SjMrQzU3R2N4YzhjNjlGN3BQRW9GZz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://www.youtube.com/watch?v=bwJzBdRqa90
https://www.youtube.com/watch?v=bwJzBdRqa90
https://quizlet.com/ru/358212746/spotlight-8-module-4f-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/358212746/spotlight-8-module-4f-flash-cards/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/train/#200710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/train/#200710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/train/#200710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/train/#200710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/train/#200710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/train/#200710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/train/#200710
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2855/train/#200710


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Погода.
Диалоги о погоде.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

1) Напишите число и день недели.
2) Посмотрите материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start
3) Учебник Spotlight 8 cтр.80 упр.1 (а,b)
письменно.
4) Учебник Spotlight 8 cтр.81 упр.6
(выпишите идиомы в тетрадь,
посмотрите перевод в Приложении 3
(Appendix 3) и напишите).

Учебник  cтр.81
упр.5 (письменно
в тетради).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru
до следующего
урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?p
wd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1
QT09

Идентификатор и пароль будет выслан
в АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то  вы можете позвонить
учителю на вайбер

https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2849/start/
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09

