
                                      Расписание занятий для 8 “А” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Радио и 
пресса 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=B1m5kK_J6yY 
Просмотреть урок и 
законспектировать 
правило. Учебник с.85 упр. 
6,8 - выполнить письменно 

Работы пересылаем в АСУ 
РСО или  по почте  
89198186789@yandex.ru до 15.00  
На выполнение 1день 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Роль 
государства в 
экономике” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника п.23 
 

Тест 
Для выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 
страницы “Пройти тест”, 
ответить на вопросы и 
прислать результат (фото или 
скриншот страницы с оценкой). 
Выполненное задание 
необходимо отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту  до 25.04.20 г не 
позднее 14-00. 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физика Закон 
отражения 
света 

https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=489689499942109
2642&parent-
reqid=1587122325152215-
1463595888853772835911190
-production-app-host-vla-
web-yp-
150&path=wizard&text=зако
н+отражения+света+видео
урок 

§65 (читать), в тетради 
выполнить упр. 45 (3). 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны быть 
указаны фамилия и класс, 
заполнять  ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок Алгебра Решение 
систем 

Он-лайн урок Zoom Ссылка 
на подключение в 11-10 в 

Выполнить тест перейдя по 
ссылке (заполнить Фамилию и 

https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
mailto:89198186789@yandex.ru
https://videouroki.net/video/21-rol-ghosudarstva-v-ekonomikie.html
https://videouroki.net/tests/rol-ghosudarstva-v-ekonomikie-12.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


неравенств с 
одной 
переменной 

группе ВК  
Учебник задания № 876, 
877. 
 
Если нет возможности 
принять участие в он-лайн 
уроке: Учебник. Алгебра 8 
класс, пункт 35 разобрать. 
Учебник задания № 876, 
877 

Имя, телефон) 
https://edu.skysmart.ru/student/go
tesebavo 
(результаты теста присылать не 
надо, они сохраняются 
автоматически)  
Выполнить до 25.04.2020 
 
Если нет возможности 
выполнить тест, тогда учебник 
№ 874, 878. 
Прислать выполненные 
задания на электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com  или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071  
Майоровой Ю.А. Файл назвать 
Фамилия_Класс. До 25.04.2020г.  

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Режим 
дня.Работоспо
собность.Сон 
и его значение. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.62 вопросы 1-7 письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru            До 
12.00   27.04.20 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А  

Реализация 
проекта  
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта 

https://prezentacii.info/техно
логия/ 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Подобрать проект  
3. Выполнить проект  
 
https://prezentacii.info/техно
логия/ 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Подобрать проект  
3. Выполнить проект  

Поэтапный фото отчет 
реализации проекта.  
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким указанием 
фамилии  
 
 
Поэтапный фото отчет 
реализации проекта.  
Фото отправлять на почту АСУ 
РСО Гуняшовой 
или в вк id337668175 с четким 
указанием фамилии имени 
класса ученика  

7 14.00-14.30      

 
  

https://edu.skysmart.ru/student/gotesebavo
https://edu.skysmart.ru/student/gotesebavo
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://prezentacii.info/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
https://prezentacii.info/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
https://prezentacii.info/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/
https://prezentacii.info/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/


Расписание занятий для 8 “А” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР  Химия  Ковалентная 
химическая связь  

Посмотреть видеоурок  § 35 задание №4-5 (письм) 
Ответы высылать до 
23.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России.Всеоб
щая история. 

“Образование в 
России в XVIII 
веке” 

Учебник С.81  в.2,3 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 27.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Информатика История развития 
компьютерной 
техники 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему 
“История развития 
компьютерной техники” 

Записать в тетрадь в виде 
таблицы “Характеристика 
поколений ЭВМ” 
Заголовки столбцов: 
Поколение 
Элементная база 
Быстродействие 
Программное обеспечение 
Применение 
Примеры 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 28.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Освоение тактики 
игры. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3472/start/ 

Основные правила 
Олимпийских игр 
(письменно). Прислать на 
почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 26.04. Обязательно 
подписать ФИ и класс. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Как география 
изучает 
хозяйство? 
Практическая 
работа № 15 
“Определение по 
картам типов 
территориальной 
структуры 
хозяйства России”  

Посмотреть видеоурок § 42, выписать 
определения с.217 (в.1,3 
письм), выполнить 
практическую работу 
(прикрепленный файл в 
АСУ РСО на 25.04.20) 
Ответы высылать до 
25.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Литература Русские поэты о 
Родине,родной 
природе и о себе. 
Поэты Русского 
зарубежья об 
оставленной им 
Родине. 

https://www.youtube.com/
watch?v=I8y34SgrapE 

Просмотреть видеоролик 
подготовить презентацию 
по теме урока 6-7 слайдов. 
Прислать 24.04 до 18.00 
электронную почту или асу 
рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u  

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3472/start/
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://youtu.be/RZTcm1160fI
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 8 “А” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Радио  и пресса https://www.youtube.com/
watch?v=V2vJin519s8 
Записать топик с видео 
ролика на тему “Mass 
Media” 
https://www.youtube.com/
watch?v=7fp45l7Wdcw 
Выписать преимущества 
и недостатки по теме 
“Mass Media” 

Учебник с.86 - работа с 
текстом (прочитать и 
выписать из текста + и - 
ТВ)  
Работы пересылаем в АСУ 
РСО или по почте 
89198186789@yandex.ru не 
позднее 15.00. На 
выполнение 1 день. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Вписанная и 
описанная 
окружности 

Учебник. Геометрия 8 
класс. 
Записать в тетрадь 
теоремы пунктов 74, 75 

Учебник. Геометрия 8 
класс. 
Выполнить № 689, 692. 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 27.04.2020 

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

Проблемы 
молодежи 

https://www.youtube.com/
watch?v=FcM4G1ZvEko 
Просмотреть ролик и 
законспектировать виды 
телепередач. 
https://www.youtube.com/
watch?v=DEJYuIZH5f8 
Просмотреть ролик и 
записать, какие ТВ 
передачи предпочитаете 
и не предпочитаете 

Учебник с.87 упр.5 и 6 - 
выполнить письменно 
Работы пересылаем в АСУ 
РСО или  по почте  
89198186789@yandex.ru до 
15.00  На выполнение 1дн 

https://www.youtube.com/watch?v=V2vJin519s8
https://www.youtube.com/watch?v=V2vJin519s8
https://www.youtube.com/watch?v=7fp45l7Wdcw
https://www.youtube.com/watch?v=7fp45l7Wdcw
mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://www.youtube.com/watch?v=FcM4G1ZvEko
https://www.youtube.com/watch?v=FcM4G1ZvEko
https://www.youtube.com/watch?v=DEJYuIZH5f8
https://www.youtube.com/watch?v=DEJYuIZH5f8
mailto:89198186789@yandex.ru


смотреть (в какое время 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР География Состав первичного 
сектора 
экономики. 
Природные 
ресурсы. 

Посмотреть видеоурок § 43, выписать 
определение первичного 
сектора экономики, 
отличие от других 
отраслей, природные 
ресурсы. 
с. 220 9в.1-3 письм. 
Ответы высылать до 
26.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Музыка Виды музыки в 
современном мире 

Изучите материал урока 
по ссылке: https://music-
education.ru/kakie-stili-est-
v-sovremennoy-muzyk/ 

Выпишите по одному 
представителю от каждого 
направления. Пришлите 
ответ на почту vl-
kol@mail.ru с 8.00-14.00 до 
27.04 включительно. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://youtu.be/AMVpdqY_HEI
mailto:elyachm@yandex.ru
https://music-education.ru/kakie-stili-est-v-sovremennoy-muzyk/
https://music-education.ru/kakie-stili-est-v-sovremennoy-muzyk/
https://music-education.ru/kakie-stili-est-v-sovremennoy-muzyk/
mailto:vl-kol@mail.ru
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 8 “Б” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Телевидение и  
документальное 
кино. 
Телевизионная 
документалистика. 

http://tepka.ru/izo_8/30.htm
l 
Учебник. “Телевизионная 
документалистика” 
Прочитать . Ответить на 
вопросы. Устно. 

Пройти тест “ История 
кино” 
https://learningapps.org/vie
w10608814 
Тест по истории кино для 8 
классов 
Итог теста прислать на 
почту в АСУ РСО 
до 30.04. 

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

Вписанная 
окружность 

Учебник п 77, ссылка на 
обучающее видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=175092088939
699540&from=tabbar&pare
nt-
reqid=1587374839831228-
47878571132628447070024
0-production-app-host-vla-
web-yp-83&text=  

Учебник Геометрия 7-9 кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить № 689, № 690 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 25.04.2020г 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Тактические 
приемы в игре 
баскетбол. 

https://world-
sport.org/games/basketbal
l/tactics/ 

Самостоятельное 
ознакомление с 
комплексом ГТО. Вопросы 
и консультации по почте: 
rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Роль государства 
в экономике” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-

Тест 
Для выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 

http://tepka.ru/izo_8/30.html
http://tepka.ru/izo_8/30.html
https://learningapps.org/view10608814
https://learningapps.org/view10608814
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
https://world-sport.org/games/basketball/tactics/
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://videouroki.net/video/21-rol-ghosudarstva-v-ekonomikie.html
https://videouroki.net/tests/rol-ghosudarstva-v-ekonomikie-12.html


line связи изучить 
материал учебника п.23 
 

страницы “Пройти тест”, 
ответить на вопросы и 
прислать результат (фото 
или скриншот страницы с 
оценкой). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 25.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

5 12.20-12.50 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 
 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
 

Радио и пресса https://www.youtube.com/
watch?v=B1m5kK_J6yY 
Просмотреть урок и 
законспектировать 
правило. Учебник с.85 
упр. 6,8 - выполнить 
письменно 

Платформа Skyeng - 
грамматическая практика 
на тему “Страдательный 
залог” 
Работы пересылаем в АСУ 
РСО или в группе 
Whatsapp не позднее 15.00. 
На выполнение 1 дня. 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России.Всеоб
щая история. 

“Образование в 
России в XVIII 
веке” 

Учебник С.81  в.2,3 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 25.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

7 14.00-14.30      

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY


Расписание занятий для 8 “Б” класса на 24 апреля 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” 

Большая химия. https://www.youtube.com/
watch?v=S6YMt5GHAl0  

Познакомиться с 
предприятиями 
химической 
промышленности города 
Тольятти. Подготовить 
презентацию про 1 
предприятие города (6-7 
слайдов). Работу прислать 
до 18.00 24.04 на  
электронную почту или асу 
рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР 
(просмотр 
видеоурока) 
 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 
 

Проблемы 
молодежи 

https://www.youtube.com/
watch?v=FcM4G1ZvEko 
Просмотреть ролик и 
законспектировать виды 
телепередач. 
https://www.youtube.com/
watch?v=DEJYuIZH5f8 
Просмотреть ролик и 
записать, какие ТВ 
передачи предпочитаете 
и не предпочитаете 
смотреть (в какое время) 

Учебник с.87 упр.5 и 6 - 
выполнить письменно 
Работы пересылаем в АСУ 
РСО или в группе 
Whatsapp не позднее 15.00. 
На выполнение 1 день. 

3 10.20-10.50 Учебник, ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Свойства степени 
с целым 
показателем 

Учебник п 38, стр 217-218 
Ссылка на задание 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/fezuvigezo  

Переходите по ссылке на 
страницу с заданиями. 
Если не получается, 
обратиться к учителю. 
Ваши ответы 
автоматически придут на 
электронную почту 
учителя. 

https://www.youtube.com/watch?v=S6YMt5GHAl0
https://www.youtube.com/watch?v=S6YMt5GHAl0
https://www.youtube.com/watch?v=FcM4G1ZvEko
https://www.youtube.com/watch?v=FcM4G1ZvEko
https://www.youtube.com/watch?v=DEJYuIZH5f8
https://www.youtube.com/watch?v=DEJYuIZH5f8
https://edu.skysmart.ru/student/fezuvigezo
https://edu.skysmart.ru/student/fezuvigezo


Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Информатика История развития 
компьютерной 
техники 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему 
“История развития 
компьютерной техники” 

Записать в тетрадь в виде 
таблицы “Характеристика 
поколений ЭВМ” 
Заголовки столбцов: 
Поколение 
Элементная база 
Быстродействие 
Программное обеспечение 
Применение 
Примеры 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 28.04.2020 

5 12.20-12.50 C помощью ЭОР Литература Стихи и песни о 
ВОв 1941-1945 г 

https://www.youtube.com/
watch?v=X9KcIpca44k&fea
ture=youtu.be 
Учебник, тексты 
стихотворений 

Посмотреть урок, 
прочитать стихи о ВОв, 
выучить наизусть 
стихотворение ( на выбор) 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Биология Режим 
дня.Работоспособ
ность.Сон и его 
значение. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.62 вопросы 1-7 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru            
До 12.00   27.04.20 

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=X9KcIpca44k&feature=youtu.be
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 8 “Б” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Синтаксис и 
морфология 

Учебник Выполнить упр 422 
Работу прислать до 28.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

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

Описанная 
окружность 

Учебник п 78, ссылка на 
обучающее видео  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=179634217729
16973082&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1587374839831228-
47878571132628447070024
0-production-app-host-vla-
web-yp-83&text=  

Учебник Геометрия 7-9 кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить № 695, № 698 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 27.04.2020г 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Риторика Понятие о 
прецедентных 
текстах 

https://pedsovet.su/rus/603
7 

Записать таблицу “Виды 
прецедентных текстов” с 
примерами ( по 2-3 
примера) 
Работу прислать до 29.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

Презентация. 
pushmenkov.a@bk.ru            
До 12.00   27.04.20 

5 12.20-12.50  География Люди и труд. Посмотреть видеоурок 
Из видео выписать 

§ 47, в.3,6(письм) 
Ответы высылать до 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://pedsovet.su/rus/6037
https://pedsovet.su/rus/6037
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=15766417566640973969&from=tabbar&parent-reqid=1586766178164704-267611069298614944200158-production-app-host-vla-web-yp-53&text=%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%2B%D0%B8%2B%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%2B%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%2B8%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


определения и виды 
безработицы.  

26.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте 

6 13.10-13.40 Учебник, ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Свойства степени 
с целым 
показателем 

Учебник п 38, стр 217-218 
Ссылка на задание 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/fezuvigezo  

Переходите по ссылке на 
страницу с заданиями. 
Если не получается, 
обратиться к учителю. 
Ваши ответы 
автоматически придут на 
электронную почту 
учителя. 

7 14.00-14.30      

 
 

  

mailto:elyachm@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/fezuvigezo
https://edu.skysmart.ru/student/fezuvigezo


Расписание занятий для 8 “В” класса на 23 апреля 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” 

Столица  
отечественного 
легкового 
автомобилестроен
ия 

https://www.youtube.com/
watch?v=q8CAl0j2ba4 

Посмотреть видеоролик 
подготовить презентацию 
по теме урока 6-7 слайлов 
Прислать работу до 17.00 
24.04 на электронную 
почту или ас урсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник. Использование 
информационных 
ресурсов. 

вопросы 1-18 по главе 12 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00  27.04.20 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Игра «У кого 
меньше мячей». 

https://cyberpedia.su/13x9
b0c.html 

Знать правила игры 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Химия Ковалентная 
полярная 
химическая связь 

Посмотреть видеоурок § 12 в.3,5,6 
Ответы высылать до 
25.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте 

5 12.20-12.50 Учебник, ЭОР Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Вписанная 
окружность 

Учебник п 77, ссылка на 
обучающее видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=175092088939
699540&from=tabbar&pare

Учебник Геометрия 7-9 кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить № 689, № 690 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://cyberpedia.su/13x9b0c.html
https://cyberpedia.su/13x9b0c.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


nt-
reqid=1587374839831228-
47878571132628447070024
0-production-app-host-vla-
web-yp-83&text=  

https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 25.04.2020г 

6 13.10-13.40 Самостоятель-      
ная работа 

Русский язык Цитата Учебник. Параграф 72 
стр.237, 239. упр.423 

Параграф 72. Упр.426             
Выполненное задание 
прислать на эл. почту , в 
АСУ РСО до 25.04.20 

7 14.00-14.30      

 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 8 “В” класса на 24 апреля 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. 

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 до 
15.00  На выполнение 1дня 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Информатика История развития 
компьютерной 
техники 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему 
“История развития 
компьютерной техники” 

Записать в тетрадь в виде 
таблицы “Характеристика 
поколений ЭВМ” 
Заголовки столбцов: 
Поколение 
Элементная база 
Быстродействие 
Программное обеспечение 
Применение 
Примеры 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 28.04.2020 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Тактические 
приемы в игре 

http://voleybol-
ksendzov.ru/taktika-igri-v-
voleibol/ 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Закон отражения 
света 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=489689499942

§65 (читать), в тетради 
выполнить упр. 45 (3). 

https://www.youtube.com/watch?v=pBwDwWax9ww
https://www.youtube.com/watch?v=pBwDwWax9ww
mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
http://voleybol-ksendzov.ru/taktika-igri-v-voleibol/
http://voleybol-ksendzov.ru/taktika-igri-v-voleibol/
http://voleybol-ksendzov.ru/taktika-igri-v-voleibol/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


1092642&parent-
reqid=1587122325152215-
14635958888537728359111
90-production-app-host-
vla-web-yp-
150&path=wizard&text=зак
он+отражения+света+вид
еоурок 

Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
 

5 12.20-12.50 Учебник, ЭОР Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Свойства степени 
с целым 
показателем 

Учебник п 38, стр 217-218 
Ссылка на задание 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/fezuvigezo  

Переходите по ссылке на 
страницу с заданиями. 
Если не получается, 
обратиться к учителю. 
Ваши ответы 
автоматически придут на 
электронную почту 
учителя. 

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

Радио и пресса https://www.youtube.com/
watch?v=B1m5kK_J6yY 
Просмотреть урок и 
законспектировать 
правило. Учебник с.85 
упр. 6,8 - выполнить  
письменно 

Работы пересылаем в АСУ 
РСО или  по почте  
89198186789@yandex.ru до 
15.00  На выполнение 1дн 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://edu.skysmart.ru/student/fezuvigezo
https://edu.skysmart.ru/student/fezuvigezo
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
mailto:89198186789@yandex.ru


Расписание занятий для 8 “В” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Литература В.Астафьев.Тема 
детства в 
творчестве 
писателя.”Фотогра
фия , на которой 
меня нет”.Жизнь 
сибирской 
деревни в 30 - е 
годы, чистота 
отношений между 
людьми, 
отзывчивость на 
добро 

  
https://www.youtube.com/
watch?v=bcPJyGZvV2w       
Посмотреть видеоурок.    
Учебник. Стр.188-189 .О 
творчестве 
В.П.Астафьева       

Прочитать о  творчестве 
В.П.Астафьева. Стр.188-
189. Выразительное 
чтение рассказа.(стр.189-
206)  Творческое задание 
.Как вы понимаете фразу, 
которой  заканчивается 
рассказ ”Деревенская 
фотография - 
своеобразная  летопись 
нашего народа, настенная 
его история”?Письменный 
ответ отправить на 
эл.почту, в АСУ РСО до 
27.04.20 

2 9.25-9.55 Самостоятель-     
ная работа 

Русский язык Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор 
предложений  с 
чужой речью 

Учебник. Стр.242--243        
Устный , письменный 
разбор (устно разобрать 
примеры разбора) 

Выполнить упр.429 
(письменно)                         
Выполненное задание 
прислать до 27.04.20 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР География Состав первичного 
сектора 
экономики. 
Природные 
ресурсы. 

Посмотреть видеоурок § 43, выписать 
определение первичного 
сектора экономики, 
отличие от других 
отраслей, природные 
ресурсы. 
с. 220 9в.1-3 письм. 
Ответы высылать до 
26.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте 
 

Завтрак  

https://www.youtube.com/watch?v=bcPJyGZvV2w
https://www.youtube.com/watch?v=bcPJyGZvV2w
https://youtu.be/AMVpdqY_HEI
mailto:elyachm@yandex.ru


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

Описанная 
окружность 

Учебник п 78, ссылка на 
обучающее видео  
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=179634217729
16973082&from=tabbar&pa
rent-
reqid=1587374839831228-
47878571132628447070024
0-production-app-host-vla-
web-yp-83&text=  

Учебник Геометрия 7-9 кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить № 695, № 698 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 27.04.2020г 

5 12.20-12.50 Учебник, ЭОР Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Радио и пресса https://www.youtube.com/
watch?v=V2vJin519s8 
Записать топик с видео 
ролика на тему “Mass 
Media” 
https://www.youtube.com/
watch?v=7fp45l7Wdcw 
Выписать преимущества 
и недостатки по теме 
“Mass Media” 

Учебник с.86 - работа с 
текстом (прочитать и 
выписать из текста + и - 
ТВ)  
Работы пересылаем в АСУ 
РСО или по почте 
89198186789@yandex.ru не 
позднее 15.00. На 
выполнение 1 дня. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Музыка Герой авторской 
песни 

Изучите материал урока 
по ссылке: http://music-
fantasy.ru/materials/geroy-
avtorskoy-pesni 

Назовите 5 
представителей авторской 
песни. Ответ пришлите на 
почту vl-kol@mail.ru c 8.00-
14.00 до 27.04 
включительно. 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17963421772916973082&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://www.youtube.com/watch?v=V2vJin519s8
https://www.youtube.com/watch?v=V2vJin519s8
https://www.youtube.com/watch?v=7fp45l7Wdcw
https://www.youtube.com/watch?v=7fp45l7Wdcw
mailto:89198186789@yandex.ru
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-avtorskoy-pesni
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-avtorskoy-pesni
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-avtorskoy-pesni
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 8 “Г” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Литература Русские поэты 20 
века о Родине, о 
природе и о себе 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2142/start/ 
Учебник с.207-210 
вопросы с.210 

Выразительное чтение. 
Анализ одного из 
стихотворений на выбор. 
выполненное задание 
присылать на Вайбер или 
Вацап до 27.04 

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

Столица 
отечественного  
легкового 
автомобилестроен
ия. 

s://www.yohttputube.com/
watch?v=q8CAl0j2ba4 

Посмотреть видеоролик 
подготовить презентацию 
по теме урока 6-7 слайлов 
Прислать работу до 17.00 
24.04 на электронную 
почту или ас урсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

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

Радио и пресса https://www.youtube.com/
watch?v=B1m5kK_J6yY 
Просмотреть урок и 
законспектировать 
правило. Учебник с.85 
упр. 6,8 - выполнить 
письменно 

Работы пересылаем в АСУ 
РСО или  по почте  
89198186789@yandex.ru до 
15.00  На выполнение 1дня 

Завтрак  

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

Свойства степени 
с целым 
показателем 

Учебник п 38, стр 217-218 
Ссылка на задание 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/fezuvigezo  

Переходите по ссылке на 
страницу с заданиями. 
Если не получается, 
обратиться к учителю. 
Ваши ответы 
автоматически придут на 
электронную почту 
учителя. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
https://www.youtube.com/watch?v=B1m5kK_J6yY
mailto:89198186789@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/fezuvigezo
https://edu.skysmart.ru/student/fezuvigezo


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Ведение мяча с 
изменением 
направления 

https://youtu.be/7RCsNK6
XqgY 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Химия Ковалентная 
полярная 
химическая связь 

Посмотреть видеоурок § 12 в.3,5,6 
Ответы высылать до 
25.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте 

7 14.00-14.30      

 
  

https://youtu.be/7RCsNK6XqgY
https://youtu.be/7RCsNK6XqgY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 8 “Г” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Информатика История развития 
компьютерной 
техники 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему 
“История развития 
компьютерной техники” 

Записать в тетрадь в виде 
таблицы “Характеристика 
поколений ЭВМ” 
Заголовки столбцов: 
Поколение 
Элементная база 
Быстродействие 
Программное обеспечение 
Применение 
Примеры 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 28.04.2020 

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

Проблема 
молодежи 

https://www.youtube.com/
watch?v=FcM4G1ZvEko 
Просмотреть ролик и 
законспектировать виды 
телепередач. 
https://www.youtube.com/
watch?v=DEJYuIZH5f8 
Просмотреть ролик и 
записать, какие ТВ 
передачи предпочитаете 
и не предпочитаете 
смотреть (в какое время 

Учебник с.87 упр.5 и 6 - 
выполнить письменно 
Работы пересылаем в АСУ 
РСО или  по почте  
89198186789@yandex.ru до 
15.00  На выполнение 1дня 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

ОБЖ Вредные 
привычки и их 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

Презентация. 
pushmenkov.a@bk.ru            

mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://www.youtube.com/watch?v=FcM4G1ZvEko
https://www.youtube.com/watch?v=FcM4G1ZvEko
https://www.youtube.com/watch?v=DEJYuIZH5f8
https://www.youtube.com/watch?v=DEJYuIZH5f8
mailto:89198186789@yandex.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


влияние на 
здоровье.Профила
ктика вредных 
привычек. 

До 12.00   27.04.20 

Завтрак  

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

Вписанная 
окружность 

Учебник п 77, ссылка на 
обучающее видео 
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=175092088939
699540&from=tabbar&pare
nt-
reqid=1587374839831228-
47878571132628447070024
0-production-app-host-vla-
web-yp-83&text=  

Учебник Геометрия 7-9 кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить № 689, № 690 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 25.04.2020г 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России.Всеоб
щая история. 

“Образование в 
России в XVIII 
веке” 

Учебник С.81  в.2,3 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 27.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Закон отражения 
света 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=489689499942
1092642&parent-
reqid=1587122325152215-
14635958888537728359111
90-production-app-host-
vla-web-yp-
150&path=wizard&text=зак
он+отражения+света+вид
еоурок 

§65 (читать), в тетради 
выполнить упр. 45 (3). 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=175092088939699540&from=tabbar&parent-reqid=1587374839831228-478785711326284470700240-production-app-host-vla-web-yp-83&text=%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4896894999421092642&parent-reqid=1587122325152215-1463595888853772835911190-production-app-host-vla-web-yp-150&path=wizard&text=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA


Расписание занятий для 8 “Г” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Роль государства 
в экономике” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника п.23 
 

Тест 
Для выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 
страницы “Пройти тест”, 
ответить на вопросы и 
прислать результат (фото 
или скриншот страницы с 
оценкой). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 27.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

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

Проблемы 
молодежи 

https://www.youtube.com/
watch?v=V2vJin519s8 
Записать топик с видео 
ролика на тему “Mass 
Media” 
https://www.youtube.com/
watch?v=7fp45l7Wdcw 
Выписать преимущества 
и недостатки по теме 
“Mass Media” 

Учебник с.86 - работа с 
текстом (прочитать и 
выписать из текста + и - 
ТВ)  
Работы пересылаем в АСУ 
РСО или по почте 
89198186789@yandex.ru не 
позднее 15.00. На 
выполнение 1 дня. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Музыка Герой авторской 
песни. 

Изучите материал урока 
по ссылке: http://music-
fantasy.ru/materials/geroy-
avtorskoy-pesni 

Назовите 5 
представителей авторской 
песни. Ответ пришлите на 
почту vl-kol@mail.ru c 8.00-
14.00 до 27.04 
включительно. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна Русский язык Диктант с https://edu.skysmart.ru/stu https://edu.skysmart.ru/stud

https://videouroki.net/video/21-rol-ghosudarstva-v-ekonomikie.html
https://videouroki.net/tests/rol-ghosudarstva-v-ekonomikie-12.html
https://www.youtube.com/watch?v=V2vJin519s8
https://www.youtube.com/watch?v=V2vJin519s8
https://www.youtube.com/watch?v=7fp45l7Wdcw
https://www.youtube.com/watch?v=7fp45l7Wdcw
mailto:89198186789@yandex.ru
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-avtorskoy-pesni
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-avtorskoy-pesni
http://music-fantasy.ru/materials/geroy-avtorskoy-pesni
mailto:vl-kol@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dogogevise
https://edu.skysmart.ru/student/dogogevise


я работа грамматическим 
заданием по теме 
“Чужая речь” 

dent/dogogevise 
Пройти по ссылке, 
выполнить задание 
(телефон вводить, 
присылать мне фото 
ваших ответов не нужно) 

ent/dogogevise 
Выполнить задание до 
27.04 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Риторика Понятие о 
прецедентных 
текстах. 

https://pedsovet.su/rus/603
7 
выписать из статьи 
определение 
“прецедентные тексты”, 
какие тексты относятся к 
прецедентным. 

Выполненное задание 
прислать на Вайбер или 
Вацап до 27.04 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
 

https://edu.skysmart.ru/student/dogogevise
https://edu.skysmart.ru/student/dogogevise
https://pedsovet.su/rus/6037
https://pedsovet.su/rus/6037

