
Расписание и задания для учащихся 8« Д » класса в дистанционном режиме обучения на 10-11 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
10 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в Вайбере.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,

Павлова Т.Г.

Составное
глагольное сказуемое

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

В учебнике
“Русский язык. 8
класс”выполнить
упражнение 169.

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


2) Изучите материал по учебнику
“Русский язык. 8 класс”: параграф 16,
стр. 82-83.
4) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 8 класс”:161 (устно), 162
(устно), 163, 166.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика(А
лгебра),
Калсанова
И.С.

Задача о нахождении
стороны квадрата

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y7hfo
3)Изучите материал по учебнику
“Алгебра, 8 класс”, параграф 2.1,
страницы 66-67,
подготовьте ответы на вопросы на
странице 67
4)Решите задания № 225(в), 226(в),
227(в) письменно в тетради

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Энергия топлива.
Решение задач

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?p
wd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y

По учебнику
“Физика. 8
класс”,
Перышкин А.В.,
решить в тетради
упр.8 (3) стр.29,
упр.9 (1) стр.31

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y7hfo
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y
https://us04web.zoom.us/j/5835279429?pwd=iRMR8_IjuDLeALRlyp2473Y


Идентификатор, пароль будут высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) 2) Изучите материал по ссылкам:
-https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/ma
in/

-https://clck.ru/YXaCH

3) Запишите в тетради решения двух
любых задач с каждого видеоурока.

Фото работы
прислать до
13.11.2021 на
личную почту
учителя:
avvnorovskay@m
ail.ru

7 14.00-
14.30

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?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

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

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/main/
https://clck.ru/YXaCH
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/RmhNY
https://clck.ru/RmhNY
https://clck.ru/RmhSE


1) По карте на стр. 66-67 выпишите в
тетрадь примеры месторождений нефти,
газа. каменного угля, железных руд (по
3-5 примеров)

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Английский 2
Раджабова
А.О.

Food collocations. 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=RH
hzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Если подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь перевод глаголов
для приготовления еды в тетрадь Cooking
verbs (listen and learn) worksheet
(liveworksheets.com)
2)Изучить материал по ссылке How to Make
Perfect Pancakes | 1 Minute Tips - AD -
YouTube
3) устный опрос по теме Food.

Выполнить задания
по ссылке LET'S
MAKE SOME
PANCAKES!
worksheet
(liveworksheets.com
)

Фото работы
прислать на
почту
radzhabova.anasta
sia.office@gmail.c
om

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Лопатенко
С.А.

Какой пакет выбрать:
пластиковый или
бумажный?

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.

Учебник Spotlight
8 стр.39 упр.7
(составить диалог
по предложенной
ситуации).
Выполненное
задание не
присылать,
подготовиться к

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/Cooking_verbs_(listen_and_learn)_kd2237pp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/Cooking_verbs_(listen_and_learn)_kd2237pp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/Cooking_verbs_(listen_and_learn)_kd2237pp
https://www.youtube.com/watch?v=-jpKcF65LPE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-jpKcF65LPE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-jpKcF65LPE&t=1s
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/LET'S_MAKE_SOME_PANCAKES!_rk206080ds
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/LET'S_MAKE_SOME_PANCAKES!_rk206080ds
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/LET'S_MAKE_SOME_PANCAKES!_rk206080ds
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/LET'S_MAKE_SOME_PANCAKES!_rk206080ds
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/LET'S_MAKE_SOME_PANCAKES!_rk206080ds
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Cooking_vocabulary/LET'S_MAKE_SOME_PANCAKES!_rk206080ds
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com


2) По учебнику Spotlight 8 письменно
выполните задание 2 на стр.38
(перепишите диаграмму в тетрадь и
заполните первые два ряда, прочитав
только название текста).
3) Прочитайте текст и письменно
выполните задание 3 на стр.38, а также
задания 4, 5 на стр.39.

устному опросу на
следующем уроке.



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова И.С.

УРОК ЗДОРОВЬЯ
“Роль
санитарно-гигиен
ических норм в
период
инфекционных
заболеваний”

Подключиться к конференции Zoom по
ссылкеhttps://us05web.zoom.us/j/2730377
005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVl
UTjh1QT09

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История России.
Всеобщая
история
Аляскина Т.В.

Англия на пути к
индустриальной
эре.

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 8  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 8

Ответьте устно
пересказ
параграфа 8.
Запишите в
тетради ответ по
теме: “Переворот
в сельском
хозяйстве”..
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Обществознание,
Пономаренко
Е.Б.

Сфера духовной
жизни

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

Прочитать
параграф 6
учебник«Общест

https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09


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=LttpJxa1K

7E
Прочитать параграф 6 учебник
«Обществознание. 8 класс» Л.Н.
Боголюбов. Выписать отличительные
черты Духовной сферы (стр.46-49)

вознание 8 класс»
Л.Н. Боголюбов.

5 12.10-
12.40

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?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
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.

п.10 упр.7
Выполненное
задание прислать
на электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО до
следующего
урока

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Павлова Т.Г.

Составные
сказуемые.
Составное
глагольное
сказуемое

Платформа ZOOM
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?p
wd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJV
QT09

Упражнение
170(списать
тексты, выделить
основы)
Фото работы по
прислать на

https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
https://www.youtube.com/watch?v=LttpJxa1K7E
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
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09


(код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту
АСУ РСО).
Если подключение не состоялось,
1)изучите теоретический материал на
странице 82   или по ссылке  2)
выполните упражнение 1169

внутреннюю
почту АСУРСО
Павловой Т.Г. до
12 ноября

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Калсанова И.С.

Задача о
нахождении
стороны квадрата

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок  по ссылке
https://clck.ru/Y7hfo
3)Изучите материал по учебнику
“Алгебра, 8 класс”, параграф 2.1,
страницы 66-67,
подготовьте ответы на вопросы на
странице 67
4)Решите задания № 225(в), 226(в),
227(в) письменно в тетради

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y7hfo

