
Расписание и задания для учащихся 8 «Д » класса в дистанционном режиме обучения на 18-19 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
18 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Калсанова
И.С..

Тематический
классный час
“Чтобы каникулы
были в радость”

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.

Валентность. 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
https://clck.ru/Y5zqa
3. Изучите параграф учебника 8.

п.8 упр.4.5
с.45-46
Выполненное
задание
пришлите на
электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО
до следующего
урока

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
https://clck.ru/Y5zqa
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Итоговое занятие.
Урок отработки
умений и рефлексии.

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:
Ответить на вопросы онлайн теста
(скопируй ссылку и пройди по ней в
Фоксфорд)
foxford.ru/school_class_invites/9r9d8z
18.10.2021

Домашнее
задание не
предусмотрено

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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

2) Сделать конспект из учебника
Биология 8 класс Драгомилов А.Г.
параграф 13

Домашнее
задание не
предусмотрено.



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
РомановаРИ

Технологии
художественно-прикл
адной обработки
материалов.Вышивка
лентами.

запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?p
wd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWF
vQT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через
внутреннюю
почту АСУ РСО и группу Viber
Если подключение к конференции

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
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09
https://us05web.zoom.us/j/8967209282?pwd=WG1icW9hZnlSckFpeDUrSDVZbWFvQT09


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

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Физическая
культура

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
19 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика(Ге
ометрия),

Прямоугольник Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

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


Калсанова
И.С.

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

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык 1,
Раджабова
А.О.

Контрольная работа 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.

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/Y64tv
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09


Если подключение не состоялось, то
1) Выполнить контрольную работу
по ссылке в течение 19.10
https://edu.skysmart.ru/student/venuxev
anu

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык 2,
Лопатенко
С.А.

Посещение
магазина.

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) По учебнику Spotlight 8 письменно
выполните задания 1-3 стр.36

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика(Ге
ометрия),
Калсанова
И.С.

Ромб.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
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/Y7jLY
3) Изучите материал по учебнику
“Геометрия, 7- 9 классы”, параграф 3,
п.47, страница 109

.Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://edu.skysmart.ru/student/venuxevanu
https://edu.skysmart.ru/student/venuxevanu
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/Y7jLY


4) Решите задачи №405(а), №406

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Павлова Т.Г.

Составные
сказуемые.
Составное
глагольное
сказуемое.

Если подключение не состоялось,

1)изучите торический материал на
странице 82   или по ссылке
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klas
s/dvusostavnye-predlozheniya/skazuemoe-
prostoe-glagolnoe-skazuemoe

2) выполните упражнения упражнение
163

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Изобразительн
ое искусство,
Зимонина Б.Э.

Композиционные
основы
макетирования в
полиграфическом
дизайне. Текст и
изображение как
элементы
композиции.
Творческая работа
№5 «Композиция из
геометрических
фигур и текста»

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 композицию из
геометрических фигур и текста.
Фото сделанной работы прислать Б.Э.
Зимониной на электронную почту
s113892@yandex.ru
В имени файла напишите фамилию и
класс.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/dvusostavnye-predlozheniya/skazuemoe-prostoe-glagolnoe-skazuemoe
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/dvusostavnye-predlozheniya/skazuemoe-prostoe-glagolnoe-skazuemoe
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/dvusostavnye-predlozheniya/skazuemoe-prostoe-glagolnoe-skazuemoe
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/


Срок сдачи работы 19.10.2021г. до
17.00.


