
Расписание и задания для учащихся 8 “Д” класса в дистанционном режиме обучения на 11-12 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
11 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Химические
формулы

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:
1. Запишите тему и дату в тетрадь.
2. Перейдите по ссылке Посмотрите
материал на сайте по ссылке
https://clck.ru/XzWh4 и
https://clck.ru/XzZ62
3. Изучите параграф учебника 7.
4. Ответьте на вопросы 1-3 на с.41

Выполните
задания учебника
с. 41 упр.5,6
фото или скан
отправьте на
почту учителю
sablukovamag@m
ail.ru /или АСУ
РСО

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Урок развивающего
контроля. Входной
контроль

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

В учебнике
“Обществознание
8 класс” Л.Н.
Боголюбов,

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/XzWh4
https://clck.ru/XzZ62
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru


Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Ответить на вопросы онлайн теста
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-k
lass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dl
ya-uchashhixsya-8-klassa.html
результаты (скриншот) прислать на
почту АСУ или evdokiap810@gmail.com
11.10.2021

прочитать стр.
43.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С.

Работа мышц. 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=0YRY
8A7X-pM

В учебнике
Биология 8 класс
Драгомилов А.Г.
параграф 11,
сделать конспект,
подготовиться к
устному опросу.
Если нет
возможности
выйти в Zoom
прислать
конспект на
почту
ymuromtseva96@
mail.ru

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика(А
лгебра),
Калсанова
И.С.

Степень 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

В учебнике
выполнить
задания
№135(б,г,е,з),
№136(а),138(а)
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на

https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/8-klass/vxodnoj-test-po-obshhestvoznaniyu-dlya-uchashhixsya-8-klassa.html
https://www.youtube.com/watch?v=0YRY8A7X-pM
https://www.youtube.com/watch?v=0YRY8A7X-pM
https://www.youtube.com/watch?v=0YRY8A7X-pM
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/Y2nmX
3) Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 8 класс”, параграф 1.6,
страницы 35-37
4) Выполните задания №133,
№134,№135(а,в,д,е)

электронную
почту/АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
11.10.21г.

7 15.-50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Встреча с классным

руководителем.

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

Идентификатор и пароль будут
высланы в АСУ РСО.  Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
в Вайбере.

https://clck.ru/Y2nmX
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09
https://us05web.zoom.us/j/2730377005?pwd=bnlQdzJTbVFETzNHVm5aZVlUTjh1QT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С.

Встреча с классным

руководителем.

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

Идентификатор и пароль будут
высланы в АСУ РСО.  Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем сообщением
в Вайбере.

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика(Ге
ометрия),
Калсанова
И.С.

Трапеция 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/Y64ka
3) Изучите материал по учебнику
“Геометрия, 7- 9 классы”, параграф 2,
п.45, страница 103

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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://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/Y64ka


4) Решите задачи №386, №387

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Павлова Т.Г.

Порядок слов в
предложении.
Логическое ударение

Если подключение не состоялось,

1)изучите теоретический материал на
странице 65

2) выполните упражнения 129,131

Упражнение138

Фото работы
прислать на
внутреннюю
почту АСУРСО
Павловой Т.Г. до
13 октября( до
19.00)

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык 1,
Раджабова
А.О.

Writing a greeting
card

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

Если подключение не состоялось, то
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/445605723310
1931900

В учебнике
выполнить
задание 8 стр 19
(написать письмо
с поздравлением)

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту
radzhabova.anasta
sia.office@gmail.c
om
до следующего
урока

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык 2,

День без покупок. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Учебник
“Английский в

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://yandex.ru/video/preview/4456057233101931900
https://yandex.ru/video/preview/4456057233101931900
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com
mailto:radzhabova.anastasia.office@gmail.com


Лопатенко
С.А.

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) Изучите материал по учебнику
“Английский в фокусе”8 класс,
Грамматический справочник GR 3
Present Perfect и Present Perfect
Continuous.
3) Устно выполните упр.1 стр.30
4) Письменно выполните упр.2 стр.30

фокусе”8 класс
упр.1 стр.140
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.

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) Изучите материал по учебнику
“Геометрия, 7- 9 классы”, параграф 3,
п.46, страница 108
4) Решите задачи №399, № 401(а)

В учебнике
выполнить
задания №401(б),
№402
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
12.10.21г.

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
https://clck.ru/Y64tv


8 14.55-
15.25

Изобразительн
ое искусство,
Зимонина Б.Э.

Буква — строка —
текст. Искусство
шрифта. Творческая
работа №4
«Композиция из
линий, фигур и
буквы»

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2710/start
/
Нарисовать рисунок заглавной буквы в
славянском стиле. Фото сделанной
работы присылать в личные
сообщения в АСУ РСО.

Домашнее задание
не предусмотрено.

9 15.50
16.20

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://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
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://resh.edu.ru/subject/lesson/2710/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2710/start/

