
Расписание и задания для учащихся 8«Д» 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

2 09.25-
09.55

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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Химические
реакции.
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 9-10 учебника.
3) Выпишите все определения из
параграфа 9 и 10.

п.9-10 упр.6,7
с.49 упр.5 на с.53
Выполненное
задание прислать
на электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО до
следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

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://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


4 11.15-
11.45

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=LttpJx
a1K7E
Ответить на вопросы онлайн теста
https://onlinetestpad.com/ru/test/1040608-
obshhestvoznanie-8-klass-sfera-dukhovnoj
-zhizni Обязательно введите фамилию,
имя класс в начале теста (форма
регистрации), сделай скриншот
результата теста, отправить на почту
АСУ или evdokiap810@gmail.com
08.11.2021

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

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение Биология

Муромцева
Е.С.

Развитие
опорно-двигательно
й системы.

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:

Подготовиться к
опросу учебник
биология, 8
класс,
Драгомилов А.Г. ,
параграф 13

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


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

2) Посмотрите материал на сайте
https://www.youtube.com/watch?v=o-QK_
KjpBeI

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика(А
лгебра),
Калсанова
И.С.

Свойства степени с
целым показателем

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)Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 8 класс”, параграф 1.7,
страницы 43-44,  свойства степени с
целым показателем
4)Решите задания №157(а,б), 158(а,б)
письменно в тетради

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология
Ревякина Л.Г.

Трудовые отношения
в семье.

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://www.youtube.com/watch?v=o-QK_KjpBeI
https://www.youtube.com/watch?v=o-QK_KjpBeI
https://www.youtube.com/watch?v=o-QK_KjpBeI
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://us05web.zoom.us/j/84775630006?p
wd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmp
RUT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось:ознакомиться с темой
урока,пройдясь по ссылке
https://clck.ru/Y8Yvk
В тетради ответить на вопросы: 1)Какие
способы организации домашнего
хозяйства вы знаете?
2)Расскажите о принципах организации
труда в семье.
3) Составьте график своей недельной
загрузки (учеба,отдых,выполнение
обязанностей по дому,спорт и т.д.)
Выполненную работу присылать на
электронную почту  Ревякиной Л.Г.по
ссылке revyakina-l@mail.ru

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Технология
РомановаРИ

Технологии
художественно-прикл
адной обработки
материалов.Выполне
ние интерьерной
игрушки.

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО и группу Viber
Если подключение к конференции
невозможно, то теоретическая часть
нового материала
и инструкционные
карты по данной теме  прикреплены  к
уроку  АСУ РСО и
отправлены  на электронную почту
классного
руководителя и в группу
“технология” в Viber

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://us05web.zoom.us/j/84775630006?pwd=UnBScy9GNzVtYm94eVRYZkJkSmpRUT09
https://clck.ru/Y8Yvk
mailto:revyakina-l@mail.ru


Выполненные работы присылать
сообщением на почту учителя
komzina6a12@yandex.ru



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
9 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика(Ге
ометрия),
Калсанова
И.С.

Прямоугольник 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/Y64tv
3) Повторите материал по учебнику
“Геометрия, 7- 9 классы”, параграф 3,
п.46, страница 108
4) Решите задачу №403

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y64tv


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Павлова 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.
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.

В учебнике
“Русский язык. 8
класс”выполнить
упражнение 169.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:
tatyanaaseewa@ya
ndex.ru
до следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский 2
Раджабова
А.О.

Food. Еда. 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
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz
09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Если подключение не состоялось, то

1)Выписать
незнакомые слова
в тетрадь с
переводом
Карточки
Spotlight 8 module
2a | Quizlet

2)Copy of
Spotlight 8
Module 2a -
Anagram
(wordwall.net)

3)Подготовиться
к устному опросу

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://quizlet.com/ru/327011136/spotlight-8-module-2a-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/327011136/spotlight-8-module-2a-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/327011136/spotlight-8-module-2a-flash-cards/
https://wordwall.net/resource/23504829/copy-of-spotlight-8-module-2a
https://wordwall.net/resource/23504829/copy-of-spotlight-8-module-2a
https://wordwall.net/resource/23504829/copy-of-spotlight-8-module-2a
https://wordwall.net/resource/23504829/copy-of-spotlight-8-module-2a
https://wordwall.net/resource/23504829/copy-of-spotlight-8-module-2a


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
https://yandex.ru/video/preview/176857015046
6676357

по словам на
следующем уроке

Фото работы
присылать не
требуется

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Лопатенко
С.А.

Особенности русской
национальной кухни.

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)Прочитайте и переведите текст о
русской национальной кухне в разделе
учебника  “Английский в фокусе”8
класс Spotlight on Russia , стр. 4
3)Выпишите незнакомые слова с
переводом.
2) Выполните задания  в конце текста
Activities и Discuss (ответить на
вопросы) письменно.

Напишите
традиционный
рецепт вашей
семьи.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до
следующего
урока.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика(Ге
ометрия),
Калсанова
И.С.

Решение задач по
теме
“Прямоугольник.Ром
б.Квадрат”

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://www.youtube.com/watch?v=JF3PkGG4rLg
https://yandex.ru/video/preview/1768570150466676357
https://yandex.ru/video/preview/1768570150466676357
mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


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/Y64tv
3) Повторите материал по учебнику
“Геометрия, 7- 9 классы”, параграф 3,
п.46, страница 108
4) Решите задачу №403

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Зимонина Б.Э.

Архитектура —
композиционная
организация
пространства.
Взаимосвязь
объектов в
архитектурном
макете.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?p
wd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1l
Qdz09
Код доступа будет отправлен в АСУ
РСО.
Если нет возможности подключиться,
перейти по ссылке
https://clck.ru/YJxFB
Создать из бумаги трехмерный макет
фантастического здания.
Фото сделанной работы прислать Б.Э.
Зимониной на электронную почту
s113892@yandex.ru
В имени файла напишите фамилию и
класс.
Срок сдачи работы 09.11.2021 г. до
17.00.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://clck.ru/Y64tv
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://us04web.zoom.us/j/74372480417?pwd=RnRDN3VueTIvWENFNi9hdENxc1lQdz09
https://clck.ru/YJxFB

