
Расписание занятий для 8 "А" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С ЭОР Иностранный 
язык (англ) 

Контрольная 
работа №4 
(письменная 
часть) 

Контрольная работа №4 -
прикрепленный файл в АСУ РСО 
 

 

2 9.25-9.55 Онлайн-
урок  

Общество 
знание  

“Безработица
, её причины 
и 
последствия”  

Zoom  
 

с.232  
“В классе и дома” з. 1,2 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 23.05.20 г 
не позднее 14-00.  

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Физика Итоговый 
тест за курс 8 
класса 

1. Пройти тест «ФИЗИКА 8: 
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (20 вопросов)»  
по ссылке 
https://контрользнаний.рф/fizika-8-
itogovyy-test-20-voprosov/ 
2. Обязательно!!! указать Фамилию, 
Имя и Класс при прохождении теста 
(будет предложено в конце теста) 
3. Выслать скрин (фото) ответа, где 
обязательно !!! должны быть видны, 
фамилия, имя, класс, время 
прохождения теста  и  оценка) на 
э/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 Стандартный 
вид числа 

Он-лайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 11-10 в группе ВК. 
Учебник. Алгебра 8 класс 
№ 1018, 1019, 1020 

Выполнить Тест (ссылка) 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/xadapudosi  
Прислать выполненные 

https://контрользнаний.рф/fizika-8-itogovyy-test-20-voprosov/
https://контрользнаний.рф/fizika-8-itogovyy-test-20-voprosov/
https://edu.skysmart.ru/student/xadapudosi
https://edu.skysmart.ru/student/xadapudosi
https://edu.skysmart.ru/student/xadapudosi


задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 24.05.2020г. 

5 12.20-12.50 Он-лайн 
урок 

Биология Итоговый 
контроль 
знаний по 
теме:Человек 
и его 
здоровье. 

Zoom.   Ссылка на подключение в 
группе вайбер. 

 

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

 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


Расписание занятий для 8 "А" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Химия Контрольная 
работа № 4 «ПЗ и 
ПСХЭ. Строение 
атома» и 
«Химическая 
связь. ОВР»  

Прикрепленный файл в 
АСУ РСО на 26.05. 

Выполнить КР по 
вариантам: 1 вариант - по 
списку до Киреевой, 2 
вариант - по списку с 
Костомаха. Ответы 
выслать до 24.05. 2020 на 
адрес elyachm@yandex.ru  
или в ВК 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом  

История 
России. 
Всеобщая 
история  

“Перемены в 
повседневной 
жизни” 

Учебник П.26. заполнить таблицу     
( Шаблон таблицы 
прикреплен в АСУ РСО). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 25.05.20 г 
не позднее 14-00. 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок Информатика Обобщающий урок Выполнить тест (ссылка) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dogisesixe  

Выполнить задания до 
25.05.2020 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн урок Физическая 
культура 

Бег с ускорением от 
15 до 30 м.  

Zoom, ссылка на 
подключение в 
Вконтакте, вайбере. 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Лесное хозяйство. Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/1876/start/ 

§ 48, з.4 письм. Выполнить 
тренировочные задания 
после видеоурока. 
Скриншот или фото 
результата выслать до 
23.05 на адрес 
elyachm@yandex.ru  или в 

mailto:elyachm@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dogisesixe
https://edu.skysmart.ru/student/dogisesixe
https://edu.skysmart.ru/student/dogisesixe
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


ВКонтакте  
 

6 13.10-13.40 Онлайн  урок Литература Жизнь и 
творчество 
Вальтера Скотта. 
Исторический 
роман “Айвенго”. 

Zoom, Идентификатор 
9422205554, пароль 
12345. 

Описание главного героя 
произведения. Работу 
прислать 22.05 до 16.30  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

  

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 8 "А" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С ЭОР Иностранный 
язык (англ) 

Контрольная 
работа №4 (устная 
часть) 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/kulevihosu        
пройти по ссылке  

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия Решение задач по 
теме “Окружность” 

Учебник. Геометрия 8 
класс. п. 77-78 повторить 
теоремы 

Выполнить тест (ссылка) 
 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tihufuseme  
Выполнить задания до 
25.05.2020г. 

3 10.20-10.50 С ЭОР Иностранный 
язык (англ) 

Работа над 
ошибками 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/lidutubiga 
пройти по ссылке  

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн География Охота и рыбное 
хозяйство. 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе. 
При отсутствии связи  

§ 49, в 1-2. Ответы выслать 
до 25.05. на адрес 
elyachm@yandex.ru  или в 

https://edu.skysmart.ru/student/kulevihosu
https://edu.skysmart.ru/student/kulevihosu
https://edu.skysmart.ru/student/tihufuseme
https://edu.skysmart.ru/student/tihufuseme
https://edu.skysmart.ru/student/tihufuseme
https://edu.skysmart.ru/student/lidutubiga
https://edu.skysmart.ru/student/lidutubiga
mailto:elyachm@yandex.ru


просмотреть видеоурок ВК  

5 12.20-12.50 Онлайн урок Музыка Герой авторской 
песни 

Zoom. 
При отсутствии 
подключения изучите 
тему урока по ссылке: 
http://music-
fantasy.ru/materials/geroy-
avtorskoy-pesni 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yr7BC_M7dAg&feature=emb_logo
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-avtorskoy-pesni
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-avtorskoy-pesni
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-avtorskoy-pesni


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

В царстве кривых 
зеркал, или 
Вечные истины 
искусства 
(обобщение темы) 

Перейти по ссылке. 
http://tepka.ru/izo_8/35.htm
l 
 Классная работа. 
Посмотрите видеоурок 
https://youtu.be/OyDDSEG
MZ20 
Ответьте на вопросы. 
Смотри прикрепленный 
файл в д.з. 
Файл работы высылать 
на эл.почту 
larisa.grischagina@mail.ru 
до 28.05  
 

 

2 9.25-9.55 Он-лайн занятие Геометрия Центральные и 
вписанные углы 

Смотрим прикреплённый 
файл, если есть 
проблемы с доступом к 
файлу, обратиться к 
учителю 

Выполнить номера: № 13 и 
№ 14. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 23.05.2020г 

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 Онлайн-урок  Обществознан “Безработица, её Zoom  с.232  

http://tepka.ru/izo_8/35.html
http://tepka.ru/izo_8/35.html
https://youtu.be/OyDDSEGMZ20
https://youtu.be/OyDDSEGMZ20
mailto:larisa.grischagina@mail.ru
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/


ие  причины и 
последствия”  

 “В классе и дома” з. 1,2 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 23.05.20 г 
не позднее 14-00.  

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

Работа над 
ошибками 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vunilehevu 
Пройти по ссылке, 
ввести свои данные и 
выполнить задание до 
21.05. 
Результаты будут видны 
в личном кабинете 
учителя. 

 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом  

История 
России. 
Всеобщая 
история  

“Перемены в 
повседневной 
жизни” 

Учебник П.26. заполнить таблицу     
( Шаблон таблицы 
прикреплен в АСУ РСО). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 23.05.20 г 
не позднее 14-00. 

7 14.00-14.30      

 
  

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


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 22 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” 

Городское 
самоуправление и 
общественно - 
политические 
организации. 

https://tgl.ru/structure/dep
artment/1901-1950-g./3734/ 

Познакомится с 
архивными документами, 
составить 
хронологическую таблицу, 
указывая дату и событие.   
работу присылать до 16.00 
22.05.2020 г. в АСУ РСО или 
на почту 
galina.konovalova64@yande
x.ru, правильно указывая 
ФИО 

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

Обобщающее 
повторение 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/nepolivavu  
Пройти по ссылке, 
ввести свои данные и 
выполнить задание до 
22.05. 
Результаты будут видны 
в личном кабинете 
учителя. 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра Рациональные 
дроби 

Учебник, п 41 Учебник Алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить номера:№ 
1046, №1047.  
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 23.05.2020г 

https://edu.skysmart.ru/student/nepolivavu
https://edu.skysmart.ru/student/nepolivavu
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок Информатика Обобщающий урок Выполнить тест (ссылка) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dogisesixe  

Выполнить задания до 
25.05.2020 

5 12.20-12.50 Онлайн Литература Ж.Мольер 
“Мещанин во 
дворянстве” 

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

Прочитать комедию, знать 
содержание, 
характеристику героев 

6 13.10-13.40 Он-лайн урок Биология Повторение.Обсуж
дение заданий на 
лето. 

Zoom.  Ссылка на 
подключение в группе 
вайбер. 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

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


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Синтаксис и 
орфография 

 Учебник Выполнить упр 453 
Работу прислать до 26.05 
на эл.почту,Viber,VK 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия Центральные и 
вписанные углы 

Смотрим прикреплённый 
файл, если есть 
проблемы с доступом к 
файлу, обратиться к 
учителю 

Выполнить номера: № 9 и 
№ 10. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 24.05.2020г 

3 10.20-10.50 Онлайн Риторика Похвальное 
торжественное 
слово 

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

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок ОБЖ Первая 
медицинская 
помощь при 
травмах. 

Zoom.   Ссылка на 
подключение в группе 
вайбер. 

 

5 12.20-12.50 Онлайн География Животноводство. 
Практическая 
работа № 16 
“Определение 

Zoom. ССылка на 
подключение в группе ВК 
 
При отсутствии связи 

Выполнить практическую 
работу (прикрепленный 
файл в АСУ РСО на 25.05) 
Ответы выслать до 

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


главных районов 
животноводства в 
России” 

посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2751/start/ 

25.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru  или в 
ВКонтакте  

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра Рациональные 
дроби 

Учебник, п 41 Учебник Алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить номера:№ 1054, 
№1057(а).  
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 24.05.2020г 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2751/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 8 "В" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Духовные 
традиции и 
культура города. 

https://www.youtube.com/
watch?v=r-POe5t7wCo 

Просмотреть видеофильм 
и ответить на вопрос: “В 
каком архитектурном стиле 
строился Ставрополь”. 
Работу прислать 21. 05 до 
16.00  на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 
  

  

2 9.25-9.55 Он-лайн урок Биология Итоговое 
повторение.Обсуж
дение заданий на 
лето. 

Zoom.   Ссылка на 
подключение в группе 
вайбер. 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Физическая 
культура 

Равномерный, 
медленный бег до 
15 мин. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа у 
классного руководителя 
При невозможности 
входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4781/conspect/1720
41/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа. 

Химия Контрольная 
работа № 4 «ПЗ и 
ПСХЭ. Строение 
атома» и 
«Химическая 
связь. ОВР»  

Прикрепленный файл в 
АСУ РСО на 26.05. 

Выполнить КР по 
вариантам: 1 вариант - по 
списку до Кочетковой, 2 
вариант - по списку с 
Ксенафонтовой. Ответы 
выслать до 23.05. 2020 на 
адрес elyachm@yandex.ru  

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/
mailto:elyachm@yandex.ru


или в ВК 

5 12.20-12.50 Он-лайн занятие Геометрия Центральные и 
вписанные углы 

Смотрим прикреплённый 
файл, если есть 
проблемы с доступом к 
файлу, обратиться к 
учителю 

Выполнить номера: № 13 и 
№ 14. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 23.05.2020г 

6 13.10-13.40 Занятие с ЭОР Русский язык Итоговая 
контрольная 
работа по 
развитию речи 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=166561389645
22223619&text=Видеоурок
%208%20класс.Развитие
%20речи.Итоговая%20ра
бота&path=wizard&parent-
reqid=1589861192421587-
12010633487605154106003
00-production-app-host-
sas-web-yp-
142&redircnt=1589861201.
1   Зайти по ссылке , 
посмотреть видеоурок 
.Учебник стр.120 .упр. 221 

Упр.221. Написать 
изложение по упр., с 
элементами сочинения “О 
каких русских лингвистах , 
кромеА.Шахматова , вы 
знаете”. Письменные 
ответы присылать на 
эл.почту, в АСУ РСО. до 
22.05.20 г.  

7 14.00-14.30      

 
  

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16656138964522223619&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8.%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589861192421587-1201063348760515410600300-production-app-host-sas-web-yp-142&redircnt=1589861201.1


Расписание занятий для 8 "В" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С ЭОР Иностранный 
язык (англ) 

Диалог культур https://edu.skysmart.ru/stu
dent/kulevihosu        
пройти по ссылке  

 

2 9.25-9.55 Он-лайн урок Информатика Обобщающий урок Zoom 
При невозможности 
подключения пройти по 
ссылке и выполнить 
задание 
Выполнить тест (ссылка) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dogisesixe  

Выполнить задания до 
25.05.2020 

3 10.20-10.50 Онлайн физическая 
культура 

Прыжки в длину с 
разбега. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа у 
классного руководителя 
При невозможности 
входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://www.gto.ru/recome
ndations/56ead1b3b5cf1c5
1018b456d 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Итоговый тест за 
курс 8 класса 

1. Пройти тест «ФИЗИКА 
8: ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (20 
вопросов)»  по ссылке 
https://контрользнаний.р
ф/fizika-8-itogovyy-test-20-
voprosov/ 
2. Обязательно!!! указать 
Фамилию, Имя и Класс при 
прохождении теста (будет 

 

https://edu.skysmart.ru/student/kulevihosu
https://edu.skysmart.ru/student/kulevihosu
https://edu.skysmart.ru/student/dogisesixe
https://edu.skysmart.ru/student/dogisesixe
https://edu.skysmart.ru/student/dogisesixe
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://контрользнаний.рф/fizika-8-itogovyy-test-20-voprosov/
https://контрользнаний.рф/fizika-8-itogovyy-test-20-voprosov/
https://контрользнаний.рф/fizika-8-itogovyy-test-20-voprosov/


предложено в конце теста) 
3. Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно !!! 
должны быть видны, 
фамилия, имя, класс, 
время прохождения теста  
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 Он-лайн урок Алгебра Рациональные 
дроби 

Zoom 
При невозможности 
подключения пройти по 
ссылке и выполнить 
задание 
Учебник, п 41 

Учебник Алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить номера:№ 
1054, №1057(а).  
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 23.05.2020г 

6 13.10-13.40 С ЭОР Иностранный 
язык (англ) 

Диалог культур https://edu.skysmart.ru/stu
dent/kulevihosu        
пройти по ссылке  

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://edu.skysmart.ru/student/kulevihosu
https://edu.skysmart.ru/student/kulevihosu


Расписание занятий для 8 "В" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Литература Ж.Б.Мольер.              
Комедия”Мещанин  
во дворянстве” 

Zoom  Ссылка на 
подключение в группе 
вайбере 

Чтение комедии 
Ж.Б.Мольер “Мещанин во 
дворянстве”. Вопросы 
стр.295 (1-3 письменно).       
Письменные ответы 
присылать на эл.почту , в 
АСУ РСО  до 25.05.20 г. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Итоговая 
контрольная 
работа 

 
ttps://multiurok.ru/index.ph
p/files/8-klass-russ-
itoghovaia-kontrol-naia-
rabota-2-varianta.html  
Зайти по ссылке, 
выполнить контрольную 
работу (Вариант 1)   

Зайти по ссылке, 
выполнить контрольную 
работу (вариант 1). 
Письменные ответы 
присылать на эл.почту, в 
АСУ РСО до 25.05.20 г. 

3 10.20-10.50 Онлайн География Обобщение знаний 
по курсу 
географии России. 

Zoom.  Ссылка на 
подключение в группе ВК 

Выполнить проверочную 
работу (прикрепленный 
файл в АСУ РСО на 27.05.) 
Ответы выслать до 25.05 
на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВК 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия Центральные и 
вписанные углы 

Смотрим прикреплённый 
файл, если есть 
проблемы с доступом к 
файлу, обратиться к 
учителю 

Выполнить номера: № 9 и 
№ 10. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 

https://multiurok.ru/index.php/files/8-klass-russ-itoghovaia-kontrol-naia-rabota-2-varianta.html
https://multiurok.ru/index.php/files/8-klass-russ-itoghovaia-kontrol-naia-rabota-2-varianta.html
https://multiurok.ru/index.php/files/8-klass-russ-itoghovaia-kontrol-naia-rabota-2-varianta.html
https://multiurok.ru/index.php/files/8-klass-russ-itoghovaia-kontrol-naia-rabota-2-varianta.html
mailto:elyachm@yandex.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 24.05.2020г 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ) 

Контрольная 
работа   
(письменная 
часть) 

Контрольная работа №4 -
прикрепленный файл в 
АСУ РСО 
 

 

6 13.10-13.40 Онлайн урок Музыка Стилевые 
взаимодействия 

Zoom. 
При отсутствии 
подключения изучите 
тему урока по ссылке: 
http://music-
fantasy.ru/materials/stilevy
e-vzaimodeystviya 

 

7 14.00-14.30      

 
 

  

http://music-fantasy.ru/materials/stilevye-vzaimodeystviya
http://music-fantasy.ru/materials/stilevye-vzaimodeystviya
http://music-fantasy.ru/materials/stilevye-vzaimodeystviya


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн Литература В.Скотт “Айвенго” Zoom 
При невозможности 
подключения пройти по 
ссылке и выполнить 
задание 
https://www.youtube.com/
watch?v=5gyh7hopEno 
https://www.youtube.com/
watch?v=vS4to6Va-Xs 

https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/ZwC6qYG4UUC3z
xAfX_MtTg 
 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Краеведчески
й курс 
“История - 
Ставрополя - 
Тольятти” 

Духовные 
традиции и 
культура города. 

https://www.youtube.com/
watch?v=r-POe5t7wCo 

Просмотреть видеофильм 
и ответить на вопрос: “В 
каком архитектурном стиле 
строился Ставрополь”. 
Работу прислать 21. 05 до 
16.00  на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

3 10.20-10.50 онлайн Иностранный 
язык (англ) 

Контрольная 
работа №4(устная 
часть) 

Zoom 
При невозможности 
подключения пройти по 
ссылке и выполнить 
задание 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hetekesili 
пройти по ссылке 
выполнить задание 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок Алгебра Рациональные 
дроби 

Zoom 
При невозможности 
подключения пройти по 
ссылке и выполнить 

Учебник Алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить номера:№ 
1054, №1057(а).  

https://www.youtube.com/watch?v=5gyh7hopEno
https://www.youtube.com/watch?v=5gyh7hopEno
https://www.youtube.com/watch?v=vS4to6Va-Xs
https://www.youtube.com/watch?v=vS4to6Va-Xs
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZwC6qYG4UUC3zxAfX_MtTg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZwC6qYG4UUC3zxAfX_MtTg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZwC6qYG4UUC3zxAfX_MtTg
https://edu.skysmart.ru/student/hetekesili
https://edu.skysmart.ru/student/hetekesili


задание 
Учебник, п 41 

Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 23.05.2020г 

5 12.20-12.50 Онлайн Физическая 
культура 

Равномерный, 
медленный бег до 
15 мин. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа у 
классного руководителя 
При невозможности 
входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4781/conspect/1720
41/ 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Химия Резерв. Итоговое 
повторение. 

Посмотреть видеоурок 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3093/start/ 

Выполнить 
тренировочные задания 
после видеоурока. 
Скриншот или фото 
результата выслать до 
22.05 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВК 

7 14.00-14.30      

 
  

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://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3093/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн урок Информатика Обобщающий урок Zoom 
При невозможности 
подключения пройти по 
ссылке и выполнить 
задание 
Выполнить тест (ссылка) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/dogisesixe  

Выполнить задания до 
25.05.2020 

2 9.25-9.55 Он-лайн урок Иностранный 
язык (англ) 

Работа над 
ошибками 

Zoom 
При невозможности 
подключения пройти по 
ссылке и выполнить 
задание 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/nalapiduse 
 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

ОБЖ Первая 
медицинская 
помощь при 
травмах. 

Презентация.  Высылать по адресу: 
pushmenkov.a@bk.ru  до 
12.00   26.05.20г. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия Центральные и 
вписанные углы 

Смотрим прикреплённый 
файл, если есть 
проблемы с доступом к 
файлу, обратиться к 
учителю 

Выполнить номера: № 9 и 
№ 10. 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

https://edu.skysmart.ru/student/dogisesixe
https://edu.skysmart.ru/student/dogisesixe
https://edu.skysmart.ru/student/dogisesixe
https://edu.skysmart.ru/student/nalapiduse
https://edu.skysmart.ru/student/nalapiduse
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


До 23.05.2020г 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом  

История 
России. 
Всеобщая 
история  

“Перемены в 
повседневной 
жизни” 

Учебник П.26. заполнить таблицу     
( Шаблон таблицы 
прикреплен в АСУ РСО). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 25.05.20 г 
не позднее 14-00. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Итоговый тест за 
курс 8 класса 

1. Пройти тест «ФИЗИКА 
8: ИТОГОВЫЙ ТЕСТ (20 
вопросов)»  по ссылке 
https://контрользнаний.р
ф/fizika-8-itogovyy-test-20-
voprosov/ 
2. Обязательно!!! указать 
Фамилию, Имя и Класс при 
прохождении теста (будет 
предложено в конце теста) 
3. Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно !!! 
должны быть видны, 
фамилия, имя, класс, 
время прохождения теста  
и  оценка) на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru 
ВНИМАНИЕ: тему письма, 
в которой должны быть 
указаны фамилия и класс, 
заполнять  ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://контрользнаний.рф/fizika-8-itogovyy-test-20-voprosov/
https://контрользнаний.рф/fizika-8-itogovyy-test-20-voprosov/
https://контрользнаний.рф/fizika-8-itogovyy-test-20-voprosov/


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-урок  Обществознан 
ие  

“Безработица, её 
причины и 
последствия”  

Zoom  
 

с.232  
“В классе и дома” з. 1,2 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 23.05.20 г 
не позднее 14-00.  

2 9.25-9.55 Онлайн-урок Иностранный 
язык (англ) 

Обобщающее 
повторение 

Zoom. 
 

 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Музыка Стилевые 
взаимодействия 

Zoom. 
При отсутствии 
подключения изучите 
тему урока по ссылке: 
http://music-
fantasy.ru/materials/stilevy
e-vzaimodeystviya 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Повторение 
пройденного за 
год 

Выполнить работу над 
ошибками допущенными 
в контрольной работе 
 
https://www.yaklass.ru/Tes
tWork/Join/ZwC6qYG4UUC
3zxAfX_MtTg 
 

выполнить работу в 
прикрепленном в АСУ РСО 
к уроку  файле до 25.05 

5 12.20-12.50 онлайн Риторика Застольное слово. Zoom 
При невозможности 
подключения пройти по 
ссылке и выполнить 
задание 
Урок риторики по теме 

выписать определения 
слов: застолье, этикет, 
застольная, тост 
выслать работу на вайбер 
до 25.05 

http://music-fantasy.ru/materials/stilevye-vzaimodeystviya
http://music-fantasy.ru/materials/stilevye-vzaimodeystviya
http://music-fantasy.ru/materials/stilevye-vzaimodeystviya
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZwC6qYG4UUC3zxAfX_MtTg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZwC6qYG4UUC3zxAfX_MtTg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/ZwC6qYG4UUC3zxAfX_MtTg
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/530303/


"Застолье. Застольное 
слово" 
 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/530303/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/530303/

