
Расписание и задания для учащихся 8 « А   » класса в дистанционном режиме обучения на 8-9 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс

Понедельник
8 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение Биология

Муромцева
Е.С.

Внутренняя среда.
Значение крови и ее
состав.

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) Посмотрите материал на сайте

https://www.youtube.com/watch?v=rJvnPB
F4TOU

Подготовиться к
опросу учебник
Драгомилов А.Г. ,
параграф 14.
Тема:
Внутренняя
среда. Значение
крови и ее
состав.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Свойство степени с
целым показателем

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:

Повторите теорию
П.1.7., учебника
Алгебра,8кл..
Выполните
письменно в
рабочей
тетради№157-160(
все номера под
буквой А).

https://www.youtube.com/watch?v=rJvnPBF4TOU
https://www.youtube.com/watch?v=rJvnPBF4TOU
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5


1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/YHR9H
3) Повторите устно теорию П.1.7.,
учебник Алгебра 8кл.
4) Письменно выполните задания в
рабочей тетради
№151(г,е),152(в,г),153(в,г),155(г,з),
159(г),160(г)

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его по
средствам связи
АСУ РСО
учителю
Добровольской
Л.В.
до начала
следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Преодоление
горизонтальных
препятствий

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Идентификатор,пароль будут
высланы через внутреннюю почту АСУ
РСО. Если подключение не
состоялось:смотрите видеоурок по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYS
RLhNhg

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Химические
уравнения

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pw
d=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bD
VyZz09

п.10  упр.4-5 на
с.53
Выполненное
задание прислать
на электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО до

https://clck.ru/YHR9H
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru


идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите параграф 10 учебника.
3) Выпишите все определения из
параграфа 10.

следующего
урока

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Сфера духовной
жизни.

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:
Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa
1K7E
Ответить на вопросы онлайн теста
https://onlinetestpad.com/ru/test/1040608-o
bshhestvoznanie-8-klass-sfera-dukhovnoj-z
hizni Обязательно введите фамилию,
имя класс в начале теста (форма
регистрации), сделай скриншот
результата теста, отправить на почту
АСУ или evdokiap810@gmail.com
09.11.2021

Прочитать
параграф 6
учебник
«Обществознани
е. 8 класс» Л.Н.
Боголюбов.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А

Особенности
русской
национальной
кухни.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV
4Zz09).

Выполните
письменный
перевод  2
абзацев
интервью.

https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://onlinetestpad.com/ru/test/1040608-obshhestvoznanie-8-klass-sfera-dukhovnoj-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/test/1040608-obshhestvoznanie-8-klass-sfera-dukhovnoj-zhizni
https://onlinetestpad.com/ru/test/1040608-obshhestvoznanie-8-klass-sfera-dukhovnoj-zhizni
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Обучение чтению с
извлечением нужной
информации.

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи в разделе
«Россия в фокусе» учебника
«Английский в фокусе. 8 класс» на стр.
4 прочитайте интервью о русской
национальной кухне и выпишите
английские эквиваленты следующим
словам и словосочетаниям:

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ

ОСНОВНОЕ БЛЮДО

ПИТАТЕЛЬНЫЙ

ШИРОКИЙ ВЫБОР БЛЮД

Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте,  или
на почту учителя
Дементьевой
О.А.

poplav1975@mail.
ru

к 10.11.21

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Лазарева Е.В

Особенности
русской
национальной
кухни.

Обучение чтению с
извлечением нужной
информации.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
ttps://us05web.zoom.us/j/84956984335?pw
d=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNz
UT09, идентификатор и  пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
В случае отсутствия связи

«Английский в фокусе.8 класс»
1)Прочитать и перевести текст на стр.4 в
разделе “Spotlight on Russia”. 2)Ответить

Составьте
рассказ о своей
любимой
национальной
кухне и прислать
фото работу на
почту
catya2018.lazarew
a @yandex.ru до
13.11

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


на вопросы после текста и запишите в
тетрадь

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Минаев А.В.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке: https://goo.su/8HfC
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

https://goo.su/8HfC


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее задание

Вторник
9 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольс
кая Л.В.

Контрольная работа
№1
“Четырёхугольники
”

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Письменно выполните задания
КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА   ПО   ТЕМЕ

«ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ».
1 ВАРИАНТ

1. Диагонали прямоугольника  АВСД
пересекаются в точке О, угол АВО равен
36 0

Найдите  угол АОД.
2. Найдите углы прямоугольной трапеции,
если один из ее углов равен  200.
3. Диагонали ромба КМНР пересекаются в
точке О. Найдите углы треугольника КОМ,
если угол МНР равен 800.
4. В равнобокой трапеции сумма углов при
большем основании равна 960. Найдите
углы трапеции.
5. Периметр параллелограмма 50 см. Одна
из его сторон на 5 см больше другой.
Найдите длины сторон параллелограмма.
6. В  параллелограмме КМНР  проведена
биссектриса угла МКР, которая пересекает
сторону МН в точке Е. а) Докажите, что
треугольник КМЕ равнобедренный.  б)
найдите периметр КМНР, если МЕ = 10
см, ЕН = 6 см.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5


-------------------------------------------------------
---------------------------------------------

КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА   ПО   ТЕМЕ
« ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ».

2 ВАРИАНТ
1. Диагонали прямоугольника  МНКР
пересекаются в точке О, угол МОН равен
64 0

Найдите  угол ОМР.
2. Найдите углы  равнобокой  трапеции,
если один из ее углов равен  700.
3. Диагонали прямоугольника АВСД
пересекаются в точке О. Найдите угол
ВОА, если угол АОВ  равен 650.
4. В равнобокой трапеции сумма углов при
меньшем основании равна  2100. Найдите
углы трапеции.
5. Периметр параллелограмма 60 см. Одна
из его сторон на 6 см меньше другой.
Найдите длины сторон параллелограмма.
6. На стороне ВС  параллелограмма АВСД
взята точка М так, что АВ = ВМ . а)
Докажите, что АМ – биссектриса угла
ВАД.  б) найдите периметр
параллелограмма, если СД = 8 см, СМ = 6
см.
____________________________________
Выполненное задание сфотографируй и
пришли его по средствам связи АСУ РСО
учителю Добровольской Л.В. не позднее
12.11.2021 до 10.00

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Переменный бег Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Идентификатор,пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО. Если

Домашнее задание
не предусмотрено.



подключение не состоялось:смотрите
видеоурок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=OSPuVd
QjnnE

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Аляскина
Т.В.

Франция при
старом порядке.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию, идентификатор и
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетради число, тему урока.
2) По учебнику “Всеобщая история.
История Нового времени”8 класс ,
параграф 9  письменно в рабочей тетради
отметьте новые термины и понятия и
дайте им определения, используя словарь
терминов по истории
3)Проработайте  материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа 9

В учебнике
“Всеобщая
история. История
Нового времени”. 8
класс
выполнить задание
№1  и 2 по
документу на
стр.106.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную почту
учителя:
alyaskinatatyana@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География,
Славина
Т.Н.

Человек и
литосфера.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd
=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3
QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.

Учебник
«География» 8
класс,В.П. Дронов,
параграф 13,
прочитать, ответить
устно на вопрос 1
на стр.74 для

https://www.youtube.com/watch?v=OSPuVdQjnnE
https://www.youtube.com/watch?v=OSPuVdQjnnE
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


При отсутствии связи пройдите на сайт
ИнтернетУрок по ссылкам
https://clck.ru/RmhNY

https://clck.ru/RmhSE и изучите материал
темы.

Если нет возможности пройти по ссылке
изучите материал в учебнике «География»
8 класс, В.П. Дронов, параграф 13.
1) По карте на стр. 66-67 выпишите в
тетрадь примеры месторождений нефти,
газа. каменного угля, железных руд (по 3-5
примеров)

закрепления
материала.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Нравственный
идеал Пушкина в
образе Маши
Мироновой.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd
=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT0
9
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  по
ссылке https://youtu.be/qHbbZzGAxCE
В случае отсутствия интернет соединения
прочитать в учебнике “Русский язык. 8
класс” под редакцией Коровиной В.Я. стр.
125-169

Пройти тест по 1-3
главам по ссылке
https://clck.ru/RsQP
x Инструкция к
тесту
Тест имеет базовый
уровень сложности.
Состоит из 15
вопросов.
Некоторые из них
имеют один
вариант
правильного
ответа, другие -
несколько, поэтому
внимательно
читайте вопросы.
Рекомендуемое
время - 15-20
минут.
По завершении
сделайте скриншот

https://clck.ru/RmhNY
https://clck.ru/RmhNY
https://clck.ru/RmhSE
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/qHbbZzGAxCE
https://clck.ru/RsQPx
https://clck.ru/RsQPx


результата и
пришлите учителю
во Вконтакте или
на почту учителя в
АСУ РСО до 12.11
12.00

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский
язык, Руина
Е.С.

Составное именное
сказуемое.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd
=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT0
9
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  по
ссылке https://youtu.be/MET1G6CdNcM
В случае отсутствия интернет соединения
прочитать в учебнике “Русский язык. 6
класс” под редакцией С.Г.Бархударова
параграф 17, стр. 86, выполнить
упражнения 172 устно,  №173, 177,
письменно. Выполненные работы не
присылать.
Выполните тест по ссылке
https://clck.ru/RsQPx Инструкция для
прохождения теста: определи тип
сказуемого в предложениях и распредели
их по группам: простое глагольное
сказуемое, составное глагольное
сказуемое, составное именное сказуемое.
После выполнения задания для проверки
нажми кнопку "Завершить". Обязательно
введите свои данные (фамилия, имя). По
завершении сделайте скриншот результата

Выполните
упражнение 175 (1)
письменно, 176.
Выполненные
работы не
присылать.

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/MET1G6CdNcM
https://clck.ru/RsQPx


и пришлите учителю во Вконтакте или на
почту учителя в АСУ РСО до 12.11 9.00

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководите
ль
Минаев
А.В.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке: https://goo.su/8HfC
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось, свяжитесь с
классным руководителем сообщением в
Вайбере.

https://goo.su/8HfC

