
 

Расписание занятий для 8 "А" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн Алгебра  Свойства степени 
с целым 
показателем 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в группе ВК.  
Учебник пункт 38 
(конспект в случае 
отсутствия на он-лайн 
уроке), № 985, 986 

Учебник  
№ 989, 990. 
Прислать фото 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 14.05.2020г.  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Глаз и зрение https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=182566284200
41126547&text=глаз%20и
%20зрение%20близоруко
сть%20и%20дальнозорко
сть%20физика%208%20к
ласс&path=wizard&parent-
reqid=1588866837618288-
16043575044118115280002
99-prestable-app-host-sas-
web-yp-
86&redircnt=1588866997.1 

§70, письменно ответы на 
вопросы после § 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
17.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык Синтаксис и 
орфография 

Учебник. П. 76, упр. 448 П. 76, стр. 256, упр. 451. 
Работу присылать 
12.05.2020 до 17.00 в АСУ 
РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

Завтрак  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18256628420041126547&text=%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D0%B8%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588866837618288-1604357504411811528000299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1588866997.1


 

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Музыкальное и 
театральное 
искусство” 

Учебник С.97-100  в.4,6,7 
(письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 14.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Вредные 
привычки и их 
влияние на 
здоровье.Профила
ктика вредных 
привычек. 

Использование интернет 
ресурса. 

Презентация по теме 
урока. pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00 15.05.20  

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Химия Степень 
окисления 

Посмотреть видеоурок § 18, з.7 письм. 
Ответы выслать до 
13.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте  

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


 

Расписание занятий для 8 "А" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Литература Ж.Б.Мольер. 
Комедия 
“Мещанин во 
дворянстве”- 
комедия нравов и 
характеров. 

https://www.youtube.com/
watch?v=yBICFGvX4zY 

Описать главных героев 
комедии “Мещанин во 
дворянстве”. Работу 
присылать 13.05.2020  до 
17.00 в АСУ РСО или на 
почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Жизнь врасплох, 
или Киноглаз 

Учебник прочитать 
.перейти по ссылке. 
http://tepka.ru/izo_8/31.htm
l 
Как написать рецензию 
https://zen.yandex.ru/medi
a/id/5d5aa8e53f548700ade
592e7/kak-napisat-
recenziiu-na-kinofilm-
5e6757466b5fab5c52b6d9e
6 
Написать рецензию к 
фильму “Обыкновенный 
фашизм” режиссер 
М.Ромм в ( Word)  Фото 
работ высылать в АСУ 
РСО до 20.05. 

  
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Эстафеты. https://www.youtube.com/
watch?v=caBmWNqmIpA 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна Русский язык Синтаксис и Учебник. П. 76, упр. 449. П. 76, стр. 256, упр. 452. 

https://www.youtube.com/watch?v=yBICFGvX4zY
https://www.youtube.com/watch?v=yBICFGvX4zY
http://tepka.ru/izo_8/31.html
http://tepka.ru/izo_8/31.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5aa8e53f548700ade592e7/kak-napisat-recenziiu-na-kinofilm-5e6757466b5fab5c52b6d9e6
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5aa8e53f548700ade592e7/kak-napisat-recenziiu-na-kinofilm-5e6757466b5fab5c52b6d9e6
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5aa8e53f548700ade592e7/kak-napisat-recenziiu-na-kinofilm-5e6757466b5fab5c52b6d9e6
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5aa8e53f548700ade592e7/kak-napisat-recenziiu-na-kinofilm-5e6757466b5fab5c52b6d9e6
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5aa8e53f548700ade592e7/kak-napisat-recenziiu-na-kinofilm-5e6757466b5fab5c52b6d9e6
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5aa8e53f548700ade592e7/kak-napisat-recenziiu-na-kinofilm-5e6757466b5fab5c52b6d9e6
https://www.youtube.com/watch?v=caBmWNqmIpA
https://www.youtube.com/watch?v=caBmWNqmIpA


 

я работа с 
учебным 
материалом 

орфография Работу присылать 
13.05.2020 до 18.00 в АСУ 
РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

5 12.20-12.50 Он-лайн Геометрия Вписанная и 
описанная 
окружности 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в группе ВК. 
Учебник Геометрия 8 
класс. 
Пункты 77, 78 повторить 
теоремы 

Учебник Геометрия 8 
класс. 
Выполнить № 699, 702, 705. 
Прислать фото 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020г.  

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Риторика Похвальное 
торжественное 
слово 

http://www.myshared.ru/sli
de/201799/ 

Написать выступление 
перед одноклассниками с 
торжественной речью к 75 
- летию Великой Победы. 
Работу присылать 
13.05.2020 до 19.00 в АСУ 
РСО или на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 8 "Б" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/


 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Итоговая работа 
по развитию речи 

Учебник, памятка 
написания сочинения 

Написать сочинение по 
предложенным темам,  
темы даны в группе Viber 
Работу прислать до 16.05 
на эл.почту, Viber,VK 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Химия Окислительно-
восстановительны
е реакции 

Посмотреть видеоурок 
Из § 39 выписать все 
определения  

§ 39 в.5 Ответы выслать 
до 14.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  

3 10.20-10.50 Он-лайн занятие Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа № 5 по 
теме “Окружность” 

файл, содержащий 
работу прикреплён в АСУ 
РСО от 07.05.20. Если 
будут проблемы с 
доступом к файлу, то 
обратиться к учителю 

Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 14.05.2020г 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе 

Онлайн-урок Zoom, 
ссылка на подключение 
в группе Viber, VK 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником 

Учебник, повторить 
правила, словарные 
слова, схемы 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Музыка Стилевые 
взаимодействия 

http://music-
fantasy.ru/materials/stilevy
e-vzaimodeystviya  

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
http://music-fantasy.ru/materials/stilevye-vzaimodeystviya
http://music-fantasy.ru/materials/stilevye-vzaimodeystviya
http://music-fantasy.ru/materials/stilevye-vzaimodeystviya


 

 
  



 

Расписание занятий для 8 "Б" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 Технология 
Типенюра С.А  

Реализация 
проекта  
 
 
 
Реализация 
проекта  

https://www.youtube.com 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
Фото отправлять в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии. 
https://www.youtube.com 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
Фото отправлять на почту АСУ РСО 
Гуняшовой или в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии имени 
класса ученика. 
 

 

2 9.25-9.55 Занятие с 
ЭОР 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Диалог 
культур 

Изучить ресурс по ссылке и 
выполнить задание 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tuhunesosu 
Пройти по ссылке, ввести 
свои данные и выполнить 
задание до 13.05 
Результаты будут видны у 
учителя в личном 
кабинете платформы 

3 10.20-10.50 Самостоятел
ьная работа 

Биология Половая 
система 
человека.За
болевания 
наследстве
нные,врожд

Учебник. Использование интернет 
ресурса. 

п.62 вопросы 1-7 стр.247 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00 15.05.20  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://edu.skysmart.ru/student/tuhunesosu
https://edu.skysmart.ru/student/tuhunesosu
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 

енные,пере
дающиеся 
половым 
путем. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Химия Окислитель
но-
восстанови
тельные 
реакции 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/72375934873 
Идентификатор конференции: 723 
7593 4873 (пароль не требуется) 

§ 39 в.7  
Ответы выслать до 
14.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  

5 12.20-12.50 ЭОР Физическая 
культура 

Бег с 
ускорением 
от 15 до 30 
м. 

https://compedu.ru/publication/beg-s-
uskoreniem-ot-10-do-15-metrov.html 

 

6 13.10-13.40 С помощью 
ЭОР 

Физика Тест по 
теме 
«Световые 
явления» 

1. Пройти тест «Световые явления» 
по ссылке 
https://videouroki.net/tests/3567355/ 
2. Обязательно!!! указать Фамилию, 
Имя и Класс при прохождении теста 
3. Выслать скрин (фото) ответа, где 
обязательно !!! должны быть видны, 
фамилия, имя, класс и  оценка) на 
э/почту: kirzina.olga@yandex.ru   
ВНИМАНИЕ: тему письма, в которой 
должны быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Повторить §§7-17 

 

https://us04web.zoom.us/j/72375934873
mailto:elyachm@yandex.ru
https://compedu.ru/publication/beg-s-uskoreniem-ot-10-do-15-metrov.html
https://compedu.ru/publication/beg-s-uskoreniem-ot-10-do-15-metrov.html
https://videouroki.net/tests/3567355/
https://videouroki.net/tests/3567355/
https://videouroki.net/tests/3567355/


 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Химия Окислительно-
восстановительны
е реакции 

Подключиться к 
конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/
77928618354 
 Идентификатор 
конференции: 779 2861 
8354 (пароль не 
требуется) 

§ 44 в.7 
Ответы выслать до 
13.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  

2 9.25-9.55 Онлайн-урок Обществознан
ие 

“Потребление” Zoom 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника п.25 
 

П. 25, задания № 3,4            
“ В классе и дома” 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 14.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Развитие 
организма 
человека. 

Учебник использование 
интернет ресурса. 

пп.63,64 вопросы 1-5 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00 15.05.20  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Спринтерский бег 
ТБ на занятиях по 
л/а КУ. Комплекс 
ГТО. 

https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-
sporta/sprinterskii-beg/ 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн занятие Алгебра 
Теребинова 

Контрольная 
работа № 9 по 

файл, содержащий 
работу прикреплён в АСУ 

Прислать выполненные 
задания в вайбер: 

https://us04web.zoom.us/j/77928618354
https://us04web.zoom.us/j/77928618354
mailto:elyachm@yandex.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sprinterskii-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sprinterskii-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sprinterskii-beg/


 

С.А. теме “Степень с 
целым 
показателем” 

РСО от 08.05.20. Если 
будут проблемы с 
доступом к файлу, то 
обратиться к учителю 
 

https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 14.05.2020г 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР 

География Животново
дство. 
Практическа
я работа № 
16 
“Определен
ие главных 
районов 
животновод
ства в 
России” 

Посмотреть видеоурок § 47 выполнить 
практическую работу 
(прикрепленный файл в 
АСУ РСО на 16.05) 
Ответы выслать до 
14.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте  

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 Технология 
Типенюра С.А  

Реализация 
проекта  
 
 
 
Реализация 
проекта  

https://www.youtube.com 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
Фото отправлять в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии. 
https://www.youtube.com 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать пошив 
маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся видео  
4. Сшить маску 
Фото отправлять на почту АСУ РСО 
Гуняшовой или в вк id337668175 с 
четким указанием фамилии имени 
класса ученика. 
 

 

3 10.20-10.50 Он-лайн 
занятие 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Сбор и 
группировк
а 

Учебник, пункт 40 к изучению Учебник Алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить № 1030, № 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 

статистичес
ких данных 

1031,№ 1032 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 15.05.2020г 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью           
ЭОР 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Народы 
России в 
XVIII веке” 

Видеоурок С.105 ,                        
задание № 1(сообщение) 
или задание                      
№2 ( презентация)                     
Одно на выбор. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 15.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

5 12.20-12.50 Он-лайн 
занятие 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Решение 
прямоуголь
ных 
треугольник
ов 

см. прикреплённый файл в АСУ РСО, 
если есть проблемы с доступом к 
файлу, то обратиться к учителю 

Задания № 5, № 6 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 15.05.2020г 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://youtu.be/9NFUznMjt7s
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


 

6 13.10-13.40 Самостояте
льная 
работа 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Первая 
медицинска
я помощь 
при 
травмах. 

Использование интернет ресурса. Презентация по теме 
урока. pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00 15.05.20  

7 14.00-14.30      

 
 

  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 12 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
ЭОР  
 
 
 
 
С помощью 
ЭОР  

Технология 
Гуняшова О.А 
 
 
 
 
 Технология 
Типенюра С.А  

Реализация 
проекта  
 
 
 
 
Реализация 
проекта  

https://www.youtube.com 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать 
пошив маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся 
видео  
4. Сшить маску 
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким указанием 
фамилии. 
https://www.youtube.com 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска набрать 
пошив маски без машинки  
3. Выбрать понравившееся 
видео  
4. Сшить маску 
Фото отправлять на почту АСУ 
РСО Гуняшовой или в вк 
id337668175 с четким указанием 
фамилии имени класса 
ученика. 
 

 

2 9.25-9.55 Самостояте
льная 
работа 

Биология Половая 
система 
человека.За
болевания 
наследстве
нные,врожд
енные,пере
дающиеся 
половым 
путем. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

пп.62 вопросы 1-7 стр.247 
письменно. pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00 15.05.20  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 

3 10.20-10.50 Занятие с 
ЭОР 

Изобразитель
ное искусство 

Телевидени
е, видео, 
Интернет... 
Что 
дальше? 

Посмотреть фильм М.Ромма  
“Обыкновенный фашизм”  Дать 
рецензию к фильму.    (в  Word) 
Фото работы высылать в АСУ 
РСО на эл.почту до 20.05 
Учебник прочитать . перейти по 
ссылке. 
http://tepka.ru/izo_8/30.html 
Как написать рецензию 
https://zen.yandex.ru/media/id/5d
5aa8e53f548700ade592e7/kak-
napisat-recenziiu-na-kinofilm-
5e6757466b5fab5c52b6d9e6 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 

Русский язык Синтаксис и 
орфографи
я 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2253/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/1943/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2653/start/ 
п.76 упр.448, 450 

упр.451 
выполненное задание прислать 
на вайбер или вацап до 14.05 

5 12.20-12.50 Онлайн Химия Окислитель
но-
восстанови
тельные 
реакции 

Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/746585
86704 
 Идентификатор конференции: 
746 5858 6704 (пароль не 
требуется) 

§ 44 в.7 
Ответы выслать до 13.05.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  

7 14.00-14.30      

 
 
  

http://tepka.ru/izo_8/30.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5aa8e53f548700ade592e7/kak-napisat-recenziiu-na-kinofilm-5e6757466b5fab5c52b6d9e6
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5aa8e53f548700ade592e7/kak-napisat-recenziiu-na-kinofilm-5e6757466b5fab5c52b6d9e6
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5aa8e53f548700ade592e7/kak-napisat-recenziiu-na-kinofilm-5e6757466b5fab5c52b6d9e6
https://zen.yandex.ru/media/id/5d5aa8e53f548700ade592e7/kak-napisat-recenziiu-na-kinofilm-5e6757466b5fab5c52b6d9e6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1943/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/start/
https://us04web.zoom.us/j/74658586704
https://us04web.zoom.us/j/74658586704
mailto:elyachm@yandex.ru


 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 13 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Наглядное 
представление 
статистической 
информации 

Учебник, пункт 41 к 
изучению 

Учебник Алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить № 1042, № 1043 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 15.05.2020г 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР  География Растениеводство  Посмотреть видеоурок § 46 в.1-3 
Ответы выслать до 
14.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература Ж. Б. Мольер. 
Комедия «Мещанин 
во дворянстве» – 
комедия нравов и 
характеров 

Урок 33. жан-батист 
мольер. «мещанин во 
дворянстве» - 
Литература - 8 класс 

с.295 вопрос 1 
выполненное задание 
прислать  на вайбер или 
вацап до 15.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 самостоятельная 
работа 

Биология Развитие 
организма 
человека. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

пп.63,64 вопросы 1-5 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00 15.05.20  

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Спринтерский бег 
ТБ на занятиях по 

https://dlia-
sporta.ru/glavnaia/vidy-

 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2145/start/
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sprinterskii-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sprinterskii-beg/


 

л/а КУ. Комплекс 
ГТО 

sporta/sprinterskii-beg/ 

6 13.10-13.40 Он-лайн занятие Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Площадь см. прикреплённый файл 
в АСУ РСО, если есть 
проблемы с доступом к 
файлу, то обратиться к 
учителю 

Задания № 9, № 10 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 15.05.2020г 

7 14.00-14.30      

 
 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sprinterskii-beg/
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183

