
Расписание занятий для 8 "А" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Стратегии 
экзамена 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/rokozenese 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Обществознан
ие 

“Инфляция и 
семейная 
экономика” 

Учебник П.26, тест 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 16.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЗОР Физика Линзы. 
Изображения, 
даваемые линзой 

https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=12251134568089
841404&text=линзы%20изо
бражения%20даваемые%2
0линзой&path=wizard&pare
nt-
reqid=1588181941604285-
13649989142332969705002
39-production-app-host-vla-
web-yp-
274&redircnt=1588181974.1 
 
  

§69. Построить 
изображения в 
собирающей линзе (см 
прикрепленный файл в 
АСУ РСО) 
 Присылать выполненные 
задания на электронную 
почту: 
kirzina.olga@yandex.ru    
ВНИМАНИЕ: тему письма, в 
которой должны быть 
указаны фамилия и класс, 
заполнять  ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок Алгебра Свойства степени 
с целым 
показателем 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в группе ВК. 

Региональное 
тестирование по 
функциональной 

https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/rokozenese
https://edu.skysmart.ru/student/rokozenese
https://videouroki.net/tests/tiest-po-obshchiestvoznaniiu-infliatsiia-i-siemieinaia-ekonomika-dlia-8-klassa.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12251134568089841404&text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588181941604285-1364998914233296970500239-production-app-host-vla-web-yp-274&redircnt=1588181974.1


В случае отсутствия на 
он-лайн уроке: Учебник 
пункт 38, № 993 (дежз), 
994, 999. 
Прислать фото 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 18.05.2020г.  

грамотности с 17.00 - 18.00 
на сайте АСУ РСО. 
Инструкция для 
обучающегося 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Вред наркогенных 
веществ.Обобщен
ие и 
систематизация 
знаний по 
теме:поведение 
человека и 
высшая нервная 
деятельность. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

пп.59,62 вопросы 1-18 
стр.247 письменно. 
Высылать до 12.00 18.05.20 
на адрес: 
pushmenkov.a@bk.ru  

6 13.10-13.40 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  

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 

http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/Obyavleniya_2020/2451_3.2-2_08_05_2020_Prilojenie_2_Instruktsiya_dlya_uchenika.pdf
http://school79.tgl.ru/sp/pic/File/Obyavleniya_2020/2451_3.2-2_08_05_2020_Prilojenie_2_Instruktsiya_dlya_uchenika.pdf
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


4. Сшить маску 
Фото отправлять на 
почту АСУ РСО 
Гуняшовой или в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии 
имени класса ученика. 

Фото отправлять на почту 
АСУ РСО Гуняшовой или в 
вк id337668175 с четким 
указанием фамилии имени 
класса ученика. 
 
 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 8 "А" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Химия Окислительно-
восстановительны
е реакции 

Посмотреть видеоурок 
 
Из § 44 выписать все 
определения 

§ 44 в.1, 3 
Ответы выслать до 
16.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Народы России в 
XVIII веке” 

Учебник С.101-105   
Таблица  
Народы/Характерис
тика 
 
Выполненное 
задание необходимо 
отправить через 
сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 
18.05.20 г не позднее 
14-00. 
 

3 10.20-10.50 С помощь ЭОР Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

Технические 
средства 
мультимедиа 

Выполнить тест 
“Компьютерные презентации” 
перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student/

Результаты теста 
присылать не надо, 
они сохраняются 
автоматически. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


neziketeha 
В случае отсутствия 
возможности выполнить тест 
обратитесь к учителю 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id1702207  
Майоровой Ю.А. 

Выполнить до 
18.05.2020 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://www.youtube.com/watch
?v=ok31llKwN1o&t=19s 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Растениеводство Посмотреть видеоурок § 46 в.1-3 
Ответы выслать до 
16.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
помощью 
учебного 
материала 

Литература Ж.Б.Мольер. 
Комедия 
“Мещанин во 
дворянстве”- 
комедия нравов и 
характеров. 

Учебник.  Стр. 295 вопрос 2 - 3. 
Письменные ответы 
присылать 15.05 до 
16.00  на 
электронную почту 
или в асу рсо 
galina.konovalova64@ya
ndex.ru 

  

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
https://www.youtube.com/watch?v=ok31llKwN1o&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=ok31llKwN1o&t=19s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 8 "А" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Диалог культур https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vubivumalo 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинет 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Вписанная и 
описанная 
окружности 

Учебник Геометрия 8 
класс. 
Пункты 77, 78 повторить 
теоремы 

Учебник Геометрия 8 
класс. 
Выполнить № 695, 698 
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.  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Диалог культур https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fagodepexu 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинет 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР География Животноводство. 
Практическая 
работа № 16 
“Определение 
главных районов 

Посмотреть видеоурок § 47 выполнить 
практическую работу 
(прикрепленный файл в 
АСУ РСО на 22.05) 
Ответы выслать до 

https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/vubivumalo
https://edu.skysmart.ru/student/vubivumalo
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/fagodepexu
https://edu.skysmart.ru/student/fagodepexu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/


животноводства в 
России” 

17.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте  

5 12.20-12.50 ЭОР Музыка Авторская песня Изучите тему урока по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7162/conspect/2543
77/  

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:elyachm@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/conspect/254377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/conspect/254377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/conspect/254377/


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Современные 
формы экранного 
языка 

Учебник прочитать. 
Перейти по ссылке 
http://tepka.ru/izo_8/34.htm
l 
Классная работа. 
Написать рецензию к 
фильму “Обыкновенный 
фашизм” режиссер 
М.Ромм. 
Фото работ высылать на 
эл.почту в АСУ РСО  до 
23.05 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Площадь См. прикреплённый файл 
в АСУ РСО, задания № 5 
и № 6. Если возникнут 
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 16.05.2020 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Равномерный 
медленный бег до 
15 минут. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4781/conspect/1720
41/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Обществознан
ие 

“Инфляция и 
семейная 
экономика” 

Учебник П.26, тест 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 16.05.20 г 

http://tepka.ru/izo_8/34.html
http://tepka.ru/izo_8/34.html
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://videouroki.net/tests/tiest-po-obshchiestvoznaniiu-infliatsiia-i-siemieinaia-ekonomika-dlia-8-klassa.html


не позднее 14-00. 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Диалог культур Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/busavupuri  
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
“Speaking” до 14.05 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинет 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Народы России в 
XVIII веке” 

Учебник С.101-105   
Таблица  
Народы/Характеристика 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 16.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

7 14.00-14.30      

 
  

https://edu.skysmart.ru/student/busavupuri
https://edu.skysmart.ru/student/busavupuri


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Краеведчески
й курс 
“История 
Ставрополя- 
Тольятти” 

Население 
Тольятти. 

https://www.youtube.com/
watch?v=uEuDfWj1Agw 

Просмотреть видеоролик. 
Ответить письменно на 
вопрос: Какие 
национальности 
проживают в Тольятти. 
Дать описание одной 
национальности по 
выбору ученика (культура, 
традиции, обычаи). 
Прислать рисунок 
национального костюма. 
Работу прислать 15.05 до 
18.00  на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Контрольная 
работа № 4 
(письменная 
часть) 

АСУ РСО прикрепленный 
файл контрольной 
работы №4 

АСУ РСО прикрепленный 
файл контрольной работы 
№4  
Выполнить контрольную 
работу до 15.05 

3 10.20-10.50 Занятие с ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А.  

Сбор и 
группировка 
статистических 
данных 

Учебник, п 40 
Ссылка на обучающее 
видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=137116177999
74649836&text=  

Учебник Алгебра 8  кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить № 1030, № 
1031,№ 1032 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711617799974649836&text=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711617799974649836&text=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711617799974649836&text=%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B8+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020г 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощь ЭОР Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

Технические 
средства 
мультимедиа 

Выполнить тест 
“Компьютерные 
презентации” перейдя по 
ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/neziketeha 
В случае отсутствия 
возможности выполнить 
тест обратитесь к 
учителю ВКонтакте: 
https://vk.com/id1702207  
Майоровой Ю.А. 

Результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически. 
Выполнить до 18.05.2020 

5 12.20-12.50 Онлайн  Литература У.Шекспир “Ромео 
и 
Джульетта”.Вечны
е проблемы в 
трагедии 

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

Учебник стр 227-240 
читать, знать содержание 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Развитие 
организма 
человека. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

пп.63,64 вопросы 1-5 
письменно. Высылать до 
12.00 18.05.20 на адрес: 
pushmenkov.a@bk.ru  

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Анализ 
контрольной 
работы 

Учебник, правила Доделать предыдущую 
работу 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Площадь См. прикреплённый файл 
в АСУ РСО, задания № 9 
и № 10. Если возникнут 
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 16.05.2020 

3 10.20-10.50 Онлайн-урок Риторика Похвальное 
торжественное 
слово 

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

Доделать предыдущую 
работу 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Первая 
медицинская 
помощь при 
отравлении 
аварийно 
химически 
опасными 
веществами. 

Использование интернет 
ресурса. 

Презентация письменно. 
Высылать до 12.00 18.05.20 
на адрес: 
pushmenkov.a@bk.ru  

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Природно-
ресурсный 
потенциал России 

Посмотреть видеоурок Пройти тренировочное 
тестирование после 
видеоурока. Скриншот или 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1870/start/


фотографию результата 
выслать до 17.05.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  
 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Наглядное 
представление 
статистической 
информации  

Учебник п 41 
Ссылка на обучающее 
видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=147641764418
25147236&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1589357978761529-
41810278497596200440029
5-production-app-host-vla-
web-yp-46&text=  

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 17.05.2020г 

7 14.00-14.30      

 
 

  

mailto:elyachm@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 8 "В" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Краеведчески
й курс 
“История 
Ставрополя - 
Тольятти” 

Развитие 
социальной 
сферы города. 

Тольятти может вывести 
Самарскую область в 
пятерку регионов-
лидеров РФ  

Посмотреть видеоролик, 
выявить направления по 
которым развивается наш 
город. Работу прислать 
14.05  до 16.00  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Итоговый 
контроль по 
теме:человек и его 
здоровье. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

Пройти тест. Скриншот или 
фото результата 
высылать до 12.00 18.05.20 
на адрес: 
pushmenkov.a@bk.ru  

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Челночный бег 3*10 
м. 

https://www.gto.ru/recome
ndations/56ead383b5cf1c4
d018b4569 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Химия Обобщение и 
систематизация 
знаний по темам 
«ПЗ и ПСХЭ» и 
«Строение 
вещества. ОВР» 

Посмотреть видеоурок Повторить § 9-13, 18, 44 
подготовиться к 
контрольной работе 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Подобие 
треугольников 

См. прикреплённый файл 
в АСУ РСО, задания № 9 
и № 10. Если возникнут 
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  

https://www.youtube.com/watch?v=5vKeV9BZHpI
https://www.youtube.com/watch?v=5vKeV9BZHpI
https://www.youtube.com/watch?v=5vKeV9BZHpI
https://www.youtube.com/watch?v=5vKeV9BZHpI
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://www.gto.ru/recomendations/56ead383b5cf1c4d018b4569
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9451345219989331342&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%3A%20%22%D0%9F%D0%97%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%A1%D0%A5%D0%AD%22%20%D0%B8%20%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D0%9E%D0%92%D0%A0&path=wizard&parent-reqid=1588924758934874-1792400164414952205600287-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588924769..
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Русский язык Синтаксис и 
пунктуация .                 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=257639033023
7613179&text=Ютуб.%20П
овторение%208%20класс.
Синтаксис%20и%20пункт
уация&path=wizard&paren
t-reqid=1589259869683897-
16941555102383599257002
51-prestable-app-host-sas-
web-yp-
200&redircnt=1589260037.
1                           Зайти по 
ссылке, посмотреть 
видеоурок.      Ответить 
на вопросы упр.433 
(устно) 

Зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок, 
ответить на вопросы 
упр.433(устно),стр.250. 
упр.440  (выполнить по  
заданию)     Письменные 
ответы присылать на 
эл.почту, в АСУ РСО до 
16.05.20 г. 

7 14.00-14.30      

 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2576390330237613179&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589259869683897-1694155510238359925700251-prestable-app-host-sas-web-yp-200&redircnt=1589260037.1


Расписание занятий для 8 "В" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Стратегии 
экзамена 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/rokozenese 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 

2 9.25-9.55 С помощь ЭОР Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

Технические 
средства 
мультимедиа 

Выполнить тест 
“Компьютерные 
презентации” перейдя по 
ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/neziketeha 
В случае отсутствия 
возможности выполнить 
тест обратитесь к 
учителю ВКонтакте: 
https://vk.com/id1702207  
Майоровой Ю.А. 

Результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически. 
Выполнить до 18.05.2020 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег с ускорением от 
15 до 30м. 

https://infourok.ru/fiziches
kaya-kultura-beg-s-
uskoreniem-nam-
1810646.html 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЗОР Физика Тест по теме 

«Световые явления» 

1. Пройти тест «Световые 

явления» по ссылке 

https://videouroki.net/tests/35

67355/ 

2. Обязательно!!! указать 

Фамилию, Имя и Класс при 

прохождении теста 

3. Выслать скрин (фото) 

Повторить §§7-17 

https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/rokozenese
https://edu.skysmart.ru/student/rokozenese
https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
https://infourok.ru/fizicheskaya-kultura-beg-s-uskoreniem-nam-1810646.html
https://infourok.ru/fizicheskaya-kultura-beg-s-uskoreniem-nam-1810646.html
https://infourok.ru/fizicheskaya-kultura-beg-s-uskoreniem-nam-1810646.html
https://infourok.ru/fizicheskaya-kultura-beg-s-uskoreniem-nam-1810646.html
https://videouroki.net/tests/3567355/
https://videouroki.net/tests/3567355/


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 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Наглядное 
представление 
статистической 
информации  

Учебник п 41 
Ссылка на обучающее 
видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=147641764418
25147236&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1589357978761529-
41810278497596200440029
5-production-app-host-vla-
web-yp-46&text=  

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 17.05.2020г 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Стратегии 
экзамена 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/rokozenese 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинете 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/rokozenese
https://edu.skysmart.ru/student/rokozenese


Расписание занятий для 8 "В" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР  Литература У.Шекспир. 
Сонеты 
Воспевание 
поэтом  любви и 
дружбы 

https://www.youtube.com/
watch?v=OSFXW3cV-
50https://www.youtube.co
m/watch?v=OSFXW3cV-
50https://www.youtube.co
m/watch?v=OSFXW3cV-
50https://www.youtube.co
m/watch?v=OSFXW3cV-
50https://www.youtube.co
m/watch?v=OSFXW3cV-
50https://www.youtube.co
m/watch?v=OSFXW3cV-50                                    
Зайти по ссылке , 
посмотреть  видеоурок       
Учебник Литература 

Зайти по ссылке, 
посмотреть видеоурок.    
Учебник стр.241-242 
(выразительное чтение  
сонет). Размышляем о 
прочитанном, стр.241-242 
(в.1-3 письменно)                  
Ответы присылать на 
эл.почту в АСУ РСО до 
18.05.20 г. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Синтаксис и  
орфография 

http://gramota.ru/class/coa
ch/idictation/45_142    
Зайти по ссылке, 
открыть стр.7 , списать 
текст, вставить 
пропущенные 
орфограммы, знаки 
препинания 

Зайти  по ссылке, открыть 
стр.7 , списать текст, 
вставить пропущенные  
орфограммы, знаки 
препинания.       
Письменный ответ , фото 
прислать на эл.почту, в 
АСУ РСО до 18.05.20 г. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР География Лесное хозяйство Посмотреть видеоурок § 48, з.4 письм. Выполнить 
тренировочные задания 
после видеоурока. 
Скриншот или фото 
результата выслать до 
17.05 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

Завтрак  

https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50https://www.youtube.com/watch?v=OSFXW3cV-50
http://gramota.ru/class/coach/idictation/45_142
http://gramota.ru/class/coach/idictation/45_142
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Окружность См. прикреплённый файл 
в АСУ РСО, задания № 9 
и № 10. Если возникнут 
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 17.05.2020 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Стратегии 
экзамена 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vubivumalo 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабине 

6 13.10-13.40 ЭОР Музыка  «Герой рок-песни» Изучите тему урока по 
ссылке: http://music-
fantasy.ru/materials/geroy-
rok-pesni  

 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/vubivumalo
https://edu.skysmart.ru/student/vubivumalo
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-rok-pesni
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-rok-pesni
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-rok-pesni


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Литература Д. Свифт. Роман 
«Путешествия 
Гулливера» 
(отрывки). Сатира на 
государственное 
устройство и 
общество. 

Джонатан Свифт. 
«Путешествие 
Гулливера» | Литература 
8 класс #50 | Инфоурок 

Приведите примеры 
сатиры и гротеска на 
государственное 
устройство и общество( по 
произведению  Д.Свифта 
“Путешествие Гулливера”) 
выполненное задание 
прислать на вайбер или 
вацап до 18.05 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Краеведчески
й курс 
“История 
Ставрополя - 
Тольятти 

Развитие 
социальной 
сферы города. 

https://www.youtube.com/
watch?v=5vKeV9BZHpI 

Посмотреть видеоролик, 
выявить направления по 
которым развивается наш 
город. Работу прислать 
14.05  до 16.00  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Диалог культур https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/rokozenese 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинет 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Наглядное 
представление 
статистической 
информации  

Учебник п 41 
Ссылка на обучающее 
видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=147641764418
25147236&from=tabbar&pa

Учебник Алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить № 1044, № 
1045 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 

https://www.youtube.com/watch?v=pzEDJ7AWWl0
https://www.youtube.com/watch?v=pzEDJ7AWWl0
https://www.youtube.com/watch?v=pzEDJ7AWWl0
https://www.youtube.com/watch?v=pzEDJ7AWWl0
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/rokozenese
https://edu.skysmart.ru/student/rokozenese
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


rent-
reqid=1589357978761529-
41810278497596200440029
5-production-app-host-vla-
web-yp-46&text=  

https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020г 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://infourok.ru/tb-pri-
zanyatiyah-la-2094054.html 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Химия Обобщение и 
систематизация 
знаний по темам 
«ПЗ и ПСХЭ» и 
«Строение 
вещества. ОВР» 

Посмотреть видеоурок Повторить § 9-13, 18, 44 
подготовиться к 
контрольной работе 

7 14.00-14.30      

 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14764176441825147236&from=tabbar&parent-reqid=1589357978761529-418102784975962004400295-production-app-host-vla-web-yp-46&text=%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+8+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://infourok.ru/tb-pri-zanyatiyah-la-2094054.html
https://infourok.ru/tb-pri-zanyatiyah-la-2094054.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9451345219989331342&text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%3A%20%22%D0%9F%D0%97%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%A1%D0%A5%D0%AD%22%20%D0%B8%20%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D0%9E%D0%92%D0%A0&path=wizard&parent-reqid=1588924758934874-1792400164414952205600287-production-app-host-man-web-yp-42&redircnt=1588924769..


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощь ЭОР Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

Технические 
средства 
мультимедиа 

Выполнить тест 
“Компьютерные 
презентации” перейдя по 
ссылке 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/neziketeha 
В случае отсутствия 
возможности выполнить 
тест обратитесь к 
учителю ВКонтакте: 
https://vk.com/id1702207  
Майоровой Ю.А. 

Результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически. 
Выполнить до 18.05.2020 

2 9.25-9.55 С помощью Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Диалог культур https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dubevasegi 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vubivumalo 
Пройти по ссылке 
(ввести свои данные) и 
выполнить задания 
Результаты будут видны у 
учителя в личном кабинет 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Первая 
медицинская 
помощь при 
отравлении 
аварийно 
химически 
опасными 
веществами. 

Использование интернет 
ресурса. 

Презентация письменно. 
Высылать до 12.00 18.05.20 
на адрес: 
pushmenkov.a@bk.ru  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Подобие 
треугольников 

См. прикреплённый файл 
в АСУ РСО, задания № 9 
и № 10. Если возникнут 
проблемы с доступом к 

Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 

https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
https://vk.com/id1702207
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/dubevasegi
https://edu.skysmart.ru/student/vubivumalo
https://edu.skysmart.ru/student/vubivumalo
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9


файлу, то обратиться к 
учителю 

или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 16.05.2020 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Народы России в 
XVIII веке” 

Учебник С.101-105   
Таблица  
Народы/Характеристика 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 18.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЗОР Физика Тест по теме 

«Световые явления» 

1. Пройти тест «Световые 

явления» по ссылке 

https://videouroki.net/tests/35

67355/ 

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 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://vk.com/id192864183
https://videouroki.net/tests/3567355/
https://videouroki.net/tests/3567355/


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Обществознан
ие 

“Инфляция и 
семейная 
экономика” 

Учебник П.26, тест 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 18.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А 

Контрольная 
работа №4 
(письменная 
часть) 

Учебник 
в асу рсо  есть 
прикрепл.файл 

Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 17.05.20 г 
не позднее 15-00. 
 

3 10.20-10.50 ЭОР Музыка  «Герой рок-песни» Изучите тему урока по 
ссылке: http://music-
fantasy.ru/materials/geroy-
rok-pesni  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Синтаксис и 
орфография 

Русский язык 8 класс 
(Урок№38 - Понятие об 
обособлении. 
Обособленные 
определения, знаки 
препинания.) 
 
Русский язык 8 класс 
(Урок№2 - Пунктуация и 
орфография) 
 
 

Диагностическая работа 
вариант1 
выполнить до 18.05 

https://videouroki.net/tests/tiest-po-obshchiestvoznaniiu-infliatsiia-i-siemieinaia-ekonomika-dlia-8-klassa.html
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-rok-pesni
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-rok-pesni
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-rok-pesni
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg
https://www.youtube.com/watch?v=79DQkwgfXzg
https://www.youtube.com/watch?v=y-H-zXn8lk4
https://www.youtube.com/watch?v=y-H-zXn8lk4
https://www.youtube.com/watch?v=y-H-zXn8lk4
https://edu.skysmart.ru/student/dizehesezo
https://edu.skysmart.ru/student/dizehesezo


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Риторика Похвальное 
торжественное 
слово 

Презентация на тему: 
"Похвальное слово Урок 
риторики в 6 классе. ... 
Восклицать, друг другом 
восхищаться можно и 
тогда, когда мы 
произносим похвальное 
слово. А чем 
отличается.". Скачать 
бесплатно и без 
регистрации. 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/paxulokeva 
выполнить до 18.05 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
 

http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/
http://www.myshared.ru/slide/201799/
https://edu.skysmart.ru/student/paxulokeva
https://edu.skysmart.ru/student/paxulokeva

