
Расписание занятий для 8 “А” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна 
я работа  

Химия  Значение 
периодического 
закона и 
периодической 
системы химических 
элементов Д.И. 
Менделеева  

Учебник § 5  Найти в Интернете 
значение Периодического 
закона и выписать по 
пунктам. 
Ответы высылать до 
18.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

“Внешняя политика 
Павла I” 

Учебник  
п.25 

п.25 
В. 1,2,4,6 (письменно) 
 
Выполненное задание 
отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту надо до 20.04.20 г 
не позднее 14 часов. 

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

Электронные 
таблицы 

Изучить ресурс: 
http://www.klyaksa.net/
htm/i7-9/i9_4/index.html 
Раздел Диаграммы 
слайды 117-144 

Задание (слайд 127): 
В электронной таблице 
создать диаграмму по 
образцу слайдов 128-129. 
Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Закрепление техники 
владения мячом. 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3469/train/#2
10407 

Составить комплекс 
упражнений для развития 
выносливости 
(письменно). 

mailto:elyachm@yandex.ru
http://www.klyaksa.net/htm/i7-9/i9_4/index.html
http://www.klyaksa.net/htm/i7-9/i9_4/index.html
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3469/train/#210407
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3469/train/#210407
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3469/train/#210407


Выполненную работу 
прислать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Выйбер +79277825293 
до 19.04 включительно. 
Обязательно подписываем 
ФИ и класс. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  География  Люди и труд. Посмотреть 
видеоурок Из видео 
выписать 
определения и виды 
безработицы.  

§ 40, в.1,3 Ответы 
высылать на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 до 20.04.20  

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа  
 

Литература В.П. Астафьев. Тема 
детства в творчестве 
писателя. 
“Фотография, на 
которой меня нет.” 
Жизнь сибирской 
деревни в 30-е годы, 
чистота отношений 
между людьми, 
отзывчивость на 
добро 

Учебник. Литература 8 
класс. 

стр. 206, вопрос 2,3, 
письменный ответ.  Работу 
отправить через почту АСУ 
РСО или на эл. почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru с четким указанием 
фамилии, имени, класса 
ученика выслать до 17-00 
 

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iDMxJvzXo20&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iDMxJvzXo20&feature=emb_logo
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 8 “А” класса на 18 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А. 

Телевидение Учебник 
упр.1-2 стр.82 - 
письменно 

упр.3,5 стр.83 - письменно 
 работы пересылаем В 
АСУ РСО или по почте 
89198186789@yandex.ru 

2 9.25-9.55 С помощь ЭОР Геометрия Касательная к 
окружности 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя, 
телефоны заполнять не 
надо) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/viruxenani  
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 19.04.2020 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания. 

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

Телевидение https://www.youtube.com/
watch?v=pBwDwWax9ww 
Законспектировать 
правило. Учебник с.83 
упр.3,5 устно 

Написать 2 СМС-
сообщения, используя 
сокращения 
 работы пересылаем В 
АСУ РСО или по почте 
89198186789@yandex.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 
работа  

География  Что такое 
хозяйство 
страны? 

Из § 41 выписать все 
определения, этапы 
развития хозяйства,  
классификацию секторов 
экономики. 

§ 41, в.3 Ответы высылать 
на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 до 20.04.20  

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Музыка Диалог Запада и 
Востока в 

http://music-
fantasy.ru/materials/dialog

Письменно: в чём 
заключаются 

https://edu.skysmart.ru/student/viruxenani
https://edu.skysmart.ru/student/viruxenani
https://www.youtube.com/watch?v=pBwDwWax9ww
https://www.youtube.com/watch?v=pBwDwWax9ww
mailto:elyachm@yandex.ru
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov


творчестве 
отечественных 
современных 
композиторов 

-zapada-i-vostoka-v-
tvorchestve-
otechestvennyh-
sovremennyh-
kompozitorov 

особенности претворения 
китайской и русской 
(европейской) 
музыкальных культур в 
балете «Течёт речка» Цзо 
Чжень-Гуаня? Ответ 
пришлите на почту vl-
kol@mail.ru c 8.00-14.00 до 
20.04 включительно. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov
http://music-fantasy.ru/materials/dialog-zapada-i-vostoka-v-tvorchestve-otechestvennyh-sovremennyh-kompozitorov
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 8 “Б” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занаятие с ЭОР Краеведчески
й курс 
“История 
Ставрополя - 
Тольятти” 

Вклад 
гидростроителей и 
энергетиков в 
развитие города. 

https://www.youtube.com/
watch?v=mppcAM0PVdA 

 Подготовить презентацию, 
9-10 слайдов по теме 
урока. Работу отправить 
через почту АСУ РСО или 
на эл. почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru с четким указанием 
фамилии, имени, класса 
ученика выслать до 19-00 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Телевидение https://www.youtube.com/
watch?v=pBwDwWax9ww 
Законспектировать 
правило. Учебник с.83 
упр.3,5 устно 

Написать 2 СМС-
сообщения, используя 
сокращения 
 работы пересылаем В 
АСУ РСО или по почте 
zubchenko@bk.ru 
 

3 10.20-10.50 Контрольная 
работа 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Контрольная 
работа по теме 
Неравенства 

См. файл, 
прикреплённый в АСУ 
РСО 

Дидактические материалы 
8кл Алгебра Жохов В.И.  
К.р. № 8, 1 вариант 
Выполнить задания с 1-4 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm   
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 18.04.2020г. 
 

Завтрак  

https://www.youtube.com/watch?v=mppcAM0PVdA
https://www.youtube.com/watch?v=mppcAM0PVdA
https://www.youtube.com/watch?v=pBwDwWax9ww
https://www.youtube.com/watch?v=pBwDwWax9ww
mailto:zubchenko@bk.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


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

Электронные 
таблицы 

Изучить ресурс: 
http://www.klyaksa.net/htm
/i7-9/i9_4/index.html 
Раздел Диаграммы 
слайды 117-144 

Задание (слайд 127): 
В электронной таблице 
создать диаграмму по 
образцу слайдов 128-129. 
Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Литература А.Платонов 
“Возвращение”. 
Возвращение к 
человечности,сост
раданию 

Учебник,рассказ Прочитать рассказ,знать 
содержание 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Сложная 
психическая 
деятельность: 
речь,память,мышл
ение. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.60 вопросы 1-7 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
12.00 20.04.20  

7 14.00-14.30      

 
  

http://www.klyaksa.net/htm/i7-9/i9_4/index.html
http://www.klyaksa.net/htm/i7-9/i9_4/index.html
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 8 “Б” класса на 18 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Повторение по 
теме “Чужая речь” 

Учебник, стр 244 Ответы на вопросы 
письменно стр 244 
Работу прислать до 21.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

2 9.25-9.55 Учебник, ЭОР Геометрия 
Теребинова 
С.А.  

Свойства 
серединного 
перпендикуляра к 
отрезку 

Учебник, ссылка на 
видеоурок 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=891062460461
2794805&from=tabbar&par
ent-
reqid=1587011217493542-
30766995714084440300276
-production-app-host-sas-
web-yp-32&text=  

Учебник Геометрия 7-9 кл. 
П 75. 
Выполнить № 679, № 681 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm   
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 19.04.2020г. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Риторика Языковая связь 
текста с 
фотографией 

https://infourok.ru/urok-
razvitiya-rechi-ya-hochu-
podarit-fotografiyu-
2471359.html 

Составить поликодовый 
текст к фотографии 
Работу прислать до 23.04 
на эл.почту, в Viber, VK 
 
 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Вредные 
привычки и их 
влияние на 
здоровье. 

Интернет. Презентация. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
12.00   20.04.20  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-ya-hochu-podarit-fotografiyu-2471359.html
https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-ya-hochu-podarit-fotografiyu-2471359.html
https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-ya-hochu-podarit-fotografiyu-2471359.html
https://infourok.ru/urok-razvitiya-rechi-ya-hochu-podarit-fotografiyu-2471359.html
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  География  Размещение 
населения России  

Посмотреть видеоурок  
 

с. 325 в.6 письм. 
Ответы высылать на 
адрес elyachm@yandex.ru 
 до 20.04.20  

6 13.10-13.40  ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Степень с целым 
показателем 

Образовательный портал 
https://uchi.ru  
1.Перейти по ссылке на 
образовательный 
портал. 2. Войти на 
платформу под своим 
логином и паролем ( если 
нет пароля, обратиться к 
учителю). 3. Задание № 8 
будет доступно один 
день  

Выполнить задание № 8 
на образовательном 
портале uchi.ru 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=260&v=cevVas1hHz0&feature=emb_logo
mailto:elyachm@yandex.ru
https://uchi.ru/teachers/stats/main


Расписание занятий для 8 “В” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А. 

Телевидение Учебник 
упр.1-2 стр.82 - 
письменно 

упр.3,5 стр.83 - письменно 
 работы пересылаем В 
АСУ РСО или по почте 
89198186789@yandex.r 

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

Электронные 
таблицы 

Изучить ресурс: 
http://www.klyaksa.net/htm
/i7-9/i9_4/index.html 
Раздел Диаграммы 
слайды 117-144 

Задание (слайд 127): 
В электронной таблице 
создать диаграмму по 
образцу слайдов 128-129. 
Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

3 10.20-10.50 с помощью ЭОР Физическая 
культура 

Ведение мяча с 
изменением 
направления 

https://urokinachalki.ru/ba
sketboltehnika-vedeniya-
myacha-v-razlichnih-
stoykah-basketbolista-
tehnika-vedeniya-myacha-
s-izmeneniem-
napravleniya-klass-
9412.html 

Написать упражнения для 
развития ловкости. 
Ответы прислать до 20.04 
в АСУ РСО или на 
gromkosa@gmail.com 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР физика Тест по теме 
«Электромагнитны
е явления» 

https://videouroki.net/tests
/4653880/ 

Пройти тест. Выслать 
скрин (фото экрана) 
результатов теста. 
Присылать выполненные 
задания на электронную 
почту: 

http://www.klyaksa.net/htm/i7-9/i9_4/index.html
http://www.klyaksa.net/htm/i7-9/i9_4/index.html
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://urokinachalki.ru/basketboltehnika-vedeniya-myacha-v-razlichnih-stoykah-basketbolista-tehnika-vedeniya-myacha-s-izmeneniem-napravleniya-klass-9412.html
https://urokinachalki.ru/basketboltehnika-vedeniya-myacha-v-razlichnih-stoykah-basketbolista-tehnika-vedeniya-myacha-s-izmeneniem-napravleniya-klass-9412.html
https://urokinachalki.ru/basketboltehnika-vedeniya-myacha-v-razlichnih-stoykah-basketbolista-tehnika-vedeniya-myacha-s-izmeneniem-napravleniya-klass-9412.html
https://urokinachalki.ru/basketboltehnika-vedeniya-myacha-v-razlichnih-stoykah-basketbolista-tehnika-vedeniya-myacha-s-izmeneniem-napravleniya-klass-9412.html
https://urokinachalki.ru/basketboltehnika-vedeniya-myacha-v-razlichnih-stoykah-basketbolista-tehnika-vedeniya-myacha-s-izmeneniem-napravleniya-klass-9412.html
https://urokinachalki.ru/basketboltehnika-vedeniya-myacha-v-razlichnih-stoykah-basketbolista-tehnika-vedeniya-myacha-s-izmeneniem-napravleniya-klass-9412.html
https://urokinachalki.ru/basketboltehnika-vedeniya-myacha-v-razlichnih-stoykah-basketbolista-tehnika-vedeniya-myacha-s-izmeneniem-napravleniya-klass-9412.html
https://urokinachalki.ru/basketboltehnika-vedeniya-myacha-v-razlichnih-stoykah-basketbolista-tehnika-vedeniya-myacha-s-izmeneniem-napravleniya-klass-9412.html
https://videouroki.net/tests/4653880/
https://videouroki.net/tests/4653880/


kirzina.olga@yandex.ru   до 
18.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50  ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Степень с целым 
показателем 

Образовательный портал 
https://uchi.ru  
1.Перейти по ссылке на 
образовательный 
портал. 2. Войти на 
платформу под своим 
логином и паролем ( если 
нет пароля, обратиться к 
учителю). 3. Задание № 9 
будет доступно один 
день  

Выполнить задание № 9 
на образовательном 
портале uchi.ru 

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

Телевидение https://www.youtube.com/
watch?v=pBwDwWax9ww 
Законспектировать 
правило. Учебник с.83 
упр.3,5 устно 

Написать 2 СМС-
сообщения, используя 
сокращения 
 работы пересылаем В 
АСУ РСО или по почте 
89198186789@yandex.r 

7 14.00-14.30      

 
  

https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://www.youtube.com/watch?v=pBwDwWax9ww
https://www.youtube.com/watch?v=pBwDwWax9ww


Расписание занятий для 8 “В” класса на 18 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятель -      
ная работа  

Литература А.Платонов 
“Возвращение”,  
Возвращение к 
человечности, 
состраданию 

Рассказ А.Платонова 
“Возвращение” 
см.презентацию  1 урока 

Письменная работа на 
выбор.                                      
1.Как сложится 
дальнейшая судьба 
героев?                                     
2.Письмо герою(Иванову, 
Любе….).Ответы 
высылать на электронную 
почту , в АСУ РСО до 
20.04.20 

2 9.25-9.55 Самостоятель -     
ная работа 

Русский язык Рассказ.Урок 
развития речи 

Учебник .Русский язык Упр.418                                   
Задание высылать на 
электронную почту, в АСУ 
РСО до 20.04  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  

География  Что такое 
хозяйство 
страны? 

Из § 41 выписать все 
определения, этапы 
развития хозяйства,  
классификацию секторов 
экономики. 

§ 41, в.3 Ответы высылать 
на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 до 20.04.20  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Учебник, ЭОР Геометрия 
Теребинова 
С.А.  

Свойства 
серединного 
перпендикуляра к 
отрезку 

Учебник, ссылка на 
видеоурок 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=891062460461
2794805&from=tabbar&par
ent-
reqid=1587011217493542-
30766995714084440300276
-production-app-host-sas-
web-yp-32&text=  

Учебник Геометрия 7-9 кл. 
П 75. 
Выполнить № 679, № 681 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm   
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

mailto:elyachm@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


До 19.04.2020г. 

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

 https://www.youtube.com/
watch?v=SHA63iPRCuM 
учебник с.82 упр.4 читать 
устно ответить на 
вопросы 

 
Составить монологическое 
высказывание “Увлечения 
подростков” - работы 
пересылаем В АСУ РСО 
или по почте 
89198186789@yandex.ru 

6 13.10-13.40 С ЭОР Музыка Авторская песня https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7162/start/254378/ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7162/start/254378/ 
Контрольные задания B1. 
Фото результата пришлите 
на почту vl-kol@mail.ru c 
8.00-14.00 до 20.04 
включительно. 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=SHA63iPRCuM
https://www.youtube.com/watch?v=SHA63iPRCuM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 8 “Г” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Электронные 
таблицы 

Изучить ресурс: 
http://www.klyaksa.net/htm
/i7-9/i9_4/index.html 
Раздел Диаграммы 
слайды 117-144 

Задание (слайд 127): 
В электронной таблице 
создать диаграмму по 
образцу слайдов 128-129. 
Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Келбялиева 
Д.А. 

Телевидение https://www.youtube.com/
watch?v=pBwDwWax9ww 
Законспектировать 
правило. Учебник с.83 
упр.3,5 устно 

Написать 2 СМС-
сообщения, используя 
сокращения 
 работы пересылаем В 
АСУ РСО или по почте 
89198186789@yandex.r 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

ОБЖ ЗОЖ и 
профилактика 
основных 
неинфекционных 
заболеваний. 

Интернет. Презентация. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
12.00 20.04.20. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Учебник, ЭОР Геометрия 
Теребинова 
С.А.  

Свойства 
серединного 
перпендикуляра к 
отрезку 

Учебник, ссылка на 
видеоурок 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=891062460461
2794805&from=tabbar&par
ent-
reqid=1587011217493542-
30766995714084440300276

Учебник Геометрия 7-9 кл. 
П 75. 
Выполнить № 679, № 681 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm   
или ВКонтакте: 

http://www.klyaksa.net/htm/i7-9/i9_4/index.html
http://www.klyaksa.net/htm/i7-9/i9_4/index.html
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://www.youtube.com/watch?v=pBwDwWax9ww
https://www.youtube.com/watch?v=pBwDwWax9ww
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9


-production-app-host-sas-
web-yp-32&text=  

https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 19.04.2020г. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история 

“Внешняя 
политика Павла I” 

Учебник  
п.25 

п.25 
В. 1,2,4,6 (письменно) 
 
Выполненное задание 
отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту надо до 20.04.20 г 
не позднее 14 часов. 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР физика Тест по теме 
«Электромагнитны
е явления» 

https://videouroki.net/tests
/4653880/  

Пройти тест. Выслать 
скрин (фото экрана) 
результатов теста. 
Присылать выполненные 
задания на электронную 
почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
18.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

7 14.00-14.30      

 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8910624604612794805&from=tabbar&parent-reqid=1587011217493542-30766995714084440300276-production-app-host-sas-web-yp-32&text=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0+%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://vk.com/id192864183
https://videouroki.net/tests/4653880/
https://videouroki.net/tests/4653880/


Расписание занятий для 8 “Г” класса на 18 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Обществознан
ие 

“Предпринимател
ьская 
деятельность” 

Учебник 
п.22 

п.22 
“Проверим себя” в.2,3,4 
“В классе и дома” з.4 
 
Выполненное задание  
надо  отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту до 20.04.20 г не 
позднее 14 часов. 
 

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

Радио и пресса https://www.youtube.com/
watch?v=SHA63iPRCuM 
учебник с.82 упр.4 читать 
устно ответить на 
вопросы 

 
Составить монологическое 
высказывание “Увлечения 
подростков” - работы 
пересылаем В АСУ РСО 
или по почте 
89198186789@yandex.ru 

3 10.20-10.50 С ЭОР Музыка Авторская песня https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7162/start/254378/ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/7162/start/254378/ 
Контрольные задания B1. 
Фото результата пришлите 
на почту vl-kol@mail.ru c 
8.00-14.00 до 20.04 
включительно. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР Русский язык Цитата https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2565/start/ 
п.72 упр. 422, 423, 426 
 

упр.424 прислать до 20.04 
на вайбер или вацап 

5 12.20-12.50 самостоятельная 
работа 

Риторика Языковая связь 
текста с 

презентация 
прикреплена к уроку в 

Напишите историю снимка, 
выбрав подходящую 

https://www.youtube.com/watch?v=SHA63iPRCuM
https://www.youtube.com/watch?v=SHA63iPRCuM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7162/start/254378/
mailto:vl-kol@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/start/


фотографией асу рсо 
 

фотографию из своего 
альбома. выслать до 25.04 
на вацап или вайбер 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 


