
                                     Расписание занятий для 8 "А" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа. 
С помощь ЭОР 

Алгебра Решение систем 
неравенств с одной 
переменной 
 

Учебник Алгебра  
класс. 
Разобрать пункт 35, 
пример 5. 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя, телефон)  
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/maliduxexe  
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически)  
Выполнить до 28.04.2020 
 
Если нет доступа к тесту, 
выполнить задания по 
учебнику № 883 (аб), 885 
(аб), 892 (аб). 
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 помощь ЭОР Геометрия Вписанная и 
описанная 
окружности 

Посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/A89mN8rY
ZgY 
 

Выполнить задания. 
Учебник № 695, 702. 
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 29.04.2020 

https://edu.skysmart.ru/student/maliduxexe
https://edu.skysmart.ru/student/maliduxexe
https://vk.com/id17022071
https://youtu.be/A89mN8rYZgY
https://youtu.be/A89mN8rYZgY
https://vk.com/id17022071


3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Сложная 
психическая 
деятельность:речь,п
амять,мышление. 

Учебник. 
Использование 
интернет ресурса. 

п.60 вопросы 1-8 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00  30.04.20 

И 

4 11.20-11.50 с помощью ЭОР Физическая 
культура 

Ведение мяча с 
изменением 
направления. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=dsSMSiGeIG
k 

Отжимание от пола. 
Мальчики 50 раз, девочки 
30 раз. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР. Краеведчески
й курс 
“История 
Ставрополя - 
Тольятти 

В фонд обороны. https://www.youtube.co
m/watch?v=YTBw3jXiVA
U 
 

Посмотреть кадры из 
хроники 40- х годов, и 
ответить письменно на 
вопрос: “Что вас 
затронуло после 
просмотра данного 
видеоролика?” 
Работу прислать 27. 04 до  
18.00 на электронную 
почту или в асу рсо  
galina.konovalova64@yandex.r
u 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Русский язык Повторение по теме 
“Чужая речь”. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=rMb4tvowec
g 
 

Учебник.стр 245 упр 431 
Работу прислать 27.04 до  
16.30 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=dsSMSiGeIGk
https://www.youtube.com/watch?v=dsSMSiGeIGk
https://www.youtube.com/watch?v=dsSMSiGeIGk
https://www.youtube.com/watch?v=YTBw3jXiVAU
https://www.youtube.com/watch?v=YTBw3jXiVAU
https://www.youtube.com/watch?v=YTBw3jXiVAU
https://www.youtube.com/watch?v=rMb4tvowecg
https://www.youtube.com/watch?v=rMb4tvowecg
https://www.youtube.com/watch?v=rMb4tvowecg


Расписание занятий для 8 "А" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн урок Алгебра Решение систем 
неравенств с 
одной переменной 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 8-20 в группе ВК  
 
 

Подготовка к 
тестированию по 
функциональной 
грамотности. 
Выполнить тест № 1  в 
АСУ РСО.  
Инструкция: 
https://drive.google.com/file/
d/1L7tqNMpn8R1H5e-
WTeFjYv6nMdNR2caR/view?
usp=sharing  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Плоское зеркало.  
Изображения в 
плоском зеркале 

https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=161108623
02052987960&text=Плоск
ое%20зеркало.%20Изоб
ражения%20в%20плоск
ом%20зеркале&path=wiz
ard&parent-
reqid=1587535168474448-
8988675012003091946003
00-production-app-host-
sas-web-yp-
231&redircnt=1587535191
.1 
  

§66 (читать). Построить 
изображения (пример 
построения в АСУ РСО) 
1. Постройте 
изображение 
предмета АВ в 
плоском 
зеркале.   
2. Постройте 
изображение  
трех 
светящихся 
точек А, В и С в 
плоском 
зеркале. Определите 
графически 
область видения 
изображения всех точек в 
зеркале (ответ на второй 
вопрос для желающих). 
Примечание: 
дополнительные линии 
(штриховые как на примере) 
рисовать обязательно (как в 
примере к уроку). Присылать 
выполненные задания на 

https://drive.google.com/file/d/1L7tqNMpn8R1H5e-WTeFjYv6nMdNR2caR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L7tqNMpn8R1H5e-WTeFjYv6nMdNR2caR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L7tqNMpn8R1H5e-WTeFjYv6nMdNR2caR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L7tqNMpn8R1H5e-WTeFjYv6nMdNR2caR/view?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1


э/почту: kirzina.olga@yandex.ru   
до 1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Диктант ( с 
грамматическим 
заданием) по теме 
“Чужая речь”. 

https://asurso.ru/asp/Curri
culum/EditAssignment.asp 

Списать текст вставить 
пропущенные 
орфограммы и 
пунктограммы. Выполнить 
грамматические задания. 
Работу прислать 28.04 до  
18.00 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Российская наука 
и техника в XVIII 
веке” 

Учебник С.81-85  в.2,3,4 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 29.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

ОБЖ Здоровый образ 
жизни и 
профилактика 
неинфекционных 
заболеваний. 

Источник интернет 
ресурса. 

презентация 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00  30.04.20 

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

Посмотреть видеоурок  § 12 в.3,5,6 Ответы 
выслать до 29.04.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  

7 14.00-14.30      

 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/EditAssignment.asp
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 8 "А" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн урок Литература Русские поэты о 
Родине,родной 
природе и о себе. 
Поэты Русского 
зарубежья об 
оставленной ими 
Родине. 

https://www.youtube.com/
watch?v=atJiOoF2030 
 

Просмотреть видеоролик. 
Выучить стихотворение 
любого поэта 20 века 
наизусть. Снять личное  
видео прочтения 
стихотворения, и 
переслать по виберу 
(телефон 89613895187) 
Работу прислать 30.04 
до18.00  на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

2 9.25-9.55 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Мир на экране: 
здесь и сейчас. 
Информационная 
и художественная 
природа 
телевизионного 
изображения. 

Учебник прочитать. 
http://tepka.ru/izo_8/29.htm
l 
Ответить на вопросы.  
(1 по 4 вопрос  . 
Письменно. ) 

Ответить на вопросы 
письменно (в Word/ ) 
Фото работ высылать на 
эл.почту в АСУ РСО  до 
8.05. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Ведение мяча в 
парах. 

https://www.youtube.com/
watch?v=5lVrFWv_8tI 

Составить комплекс 
упражнений в парах с 
мячом. Присылать на 
почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 02.05. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Анализ 
контрольного 
диктанта и работа 

Орфографический 
словарь школьника. 
Учебник. 

Выполнить работу над 
ошибками. На каждое 
правило подобрать по 2-3 

https://www.youtube.com/watch?v=atJiOoF2030
https://www.youtube.com/watch?v=atJiOoF2030
http://tepka.ru/izo_8/29.html
http://tepka.ru/izo_8/29.html
https://www.youtube.com/watch?v=5lVrFWv_8tI
https://www.youtube.com/watch?v=5lVrFWv_8tI
mailto:minenkova_2014@mail.ru


над ошибками. своих примера. Работу 
прислать 29.04 до 17.30  на 
электронную почту или в 
асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

 
 

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

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в группе ВК  
 
Если нет возможности 
принять участие в он-
лайн уроке: Учебник. 
Геометрияа 8 класс, 
пункт 74-75 разобрать. 
Учебник задания № 698, 
703 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя, телефон)  
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/debasezave  
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически)  
Выполнить до 30.04.2020 
 
Если нет возможности 
выполнить тест, тогда 
учебник № 699, 706 
Прислать выполненные 
задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071  
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г.  

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Риторика Понятие о 
прецедентных 
текстах. 

https://pedsovet.su/rus/603
7 (познакомиться с 
теоритическим 
материалом по теме 
урока) 

Составить конспект по 
теме урока, выделяя 
афоризмы. 
Работу прислать 29.04  до 
17.00 на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

7 14.00-14.30      

https://edu.skysmart.ru/student/debasezave
https://edu.skysmart.ru/student/debasezave
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://pedsovet.su/rus/6037
https://pedsovet.su/rus/6037


Расписание занятий для 8 "А" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ) 
Келбялиева 
Д.А. 

Проблемы 
молодёжи 

Учебник с.89 упр.1,7 
(раздел Listening)- 
выполнить письменно. 
упр.1 - Ответить на 
вопросы, упр. 7 - 
записать топик по теме 
“Радио” 

Выполненное задание 
отправл.на электр.почту 
89198186789@yanex.ru 
не позднее  до16.00  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Распределение 
доходов” 

Skysmart 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника п.24 
 и выполнить з. № 1 
 “В классе и дома” 

Изучить п.24 и выполнить 
задания. 
Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 04.05.20 г 
не позднее 14-00. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физика Преломление 
света. Закон 
преломления 
света 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=107031568378
90518133&parent-
reqid=1587535309777384-
13596983240955605676001
26-production-app-host-
man-web-yp-
310&path=wizard&text=Пр
еломление+света.+Закон
+преломления+света 

§67(записать закон 
преломления и на рисунке 
указать углы падения и 
отражения), выполнить 
упр. 47(2) 
ВНИМАНИЕ: На рисунках 
из упр.42 обязательно 
указать угол падения и 
угол преломления 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 

mailto:89198186789@yanex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/zixozisuxi
https://edu.skysmart.ru/student/zixozisuxi
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0


1.05.20. 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 
неравенств с 
одной переменной 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 11-10 в группе ВК. 
Подготовка к 
Контрольной работе по 
теме “Неравенства”. 
 
 

Контрольная работа по 
алгебре № 8. 
Скачать текст контрольной 
работы: 
https://drive.google.com/file/
d/1ufBzK6UVyuf7wQjS-
hQCJ1Bj_aJV5Yys/view?usp
=sharing  
Выполняем по вариантам. 
Прислать выполненные 
задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071  
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 01.05.2020г.  

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Психологические 
особенности 
личности.Регуляци
я человека. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.61 вопросы 1-8 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00  30.04.20 

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/тех
нология/ 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Подобрать проект  
3. Выполнить проект  
 
 
https://www.youtube.com 
 

Поэтапный фото отчет 
реализации проекта.  
Фото отправлять в вк 
id337668175 с четким 
указанием фамилии  
 
 
 
Поэтапный фото отчет 
реализации проекта.  

https://drive.google.com/file/d/1ufBzK6UVyuf7wQjS-hQCJ1Bj_aJV5Yys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ufBzK6UVyuf7wQjS-hQCJ1Bj_aJV5Yys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ufBzK6UVyuf7wQjS-hQCJ1Bj_aJV5Yys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ufBzK6UVyuf7wQjS-hQCJ1Bj_aJV5Yys/view?usp=sharing
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://www.youtube.com/


пошив маски 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      

 

  



Расписание занятий для 8 "Б" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Российская наука 
и техника в XVIII 
веке” 

Учебник С.81-85  в.2,3,4 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 29.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Технические 
приемы в игре 
баскетбол. 

https://studopedia.ru/10_2
20276_tehnicheskie-
priemi-i-elementi-igri-
basketbol.html 

Теория по теме урока. 
Вопросы и консультация 
по почте: rodina.tlt@mail.ru 
. Viber +79372195319 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР География  Что такое 
хозяйство 
страны? 

Посмотреть видеоурок 
Из видеоурока выписать: 
определения “Хозяйство 
страны”, “Отрасли 
хозяйства” , 
“Межотраслевой 
комплекс” , 
классификацию секторов 
экономики, определения 
“Территориальная 
структура хозяйства”, 
“Географическое 
разделение труда” 

Пройти тренировочные 
задания после видеоурока. 
Скриншот или 
фотографию высылать на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  до 
28.04.20  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Плоское зеркало.  
Изображения в 
плоском зеркале 

https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=161108623
02052987960&text=Плоск
ое%20зеркало.%20Изоб
ражения%20в%20плоск
ом%20зеркале&path=wiz

§66 (читать). Построить 
изображения (пример 
построения в АСУ РСО) 

https://studopedia.ru/10_220276_tehnicheskie-priemi-i-elementi-igri-basketbol.html
https://studopedia.ru/10_220276_tehnicheskie-priemi-i-elementi-igri-basketbol.html
https://studopedia.ru/10_220276_tehnicheskie-priemi-i-elementi-igri-basketbol.html
https://studopedia.ru/10_220276_tehnicheskie-priemi-i-elementi-igri-basketbol.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/main/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1


ard&parent-
reqid=1587535168474448-
8988675012003091946003
00-production-app-host-
sas-web-yp-
231&redircnt=1587535191
.1 
  

1. Постройте 
изображение 
предмета АВ в 
плоском 
зеркале.   
2. Постройте 
изображение  
трех 
светящихся 
точек А, В и С в 
плоском 
зеркале. Определите 
графически 
область видения 
изображения всех точек в 
зеркале (ответ на второй 
вопрос для желающих). 
Примечание: 
дополнительные линии 
(штриховые как на примере) 
рисовать обязательно (как в 
примере к уроку). Присылать 
выполненные задания на 
э/почту: kirzina.olga@yandex.ru   
до 1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50 Oнлайн Литература В.Астафьев 
“Фотография, на 
которой меня нет” 

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

Учебник, чтение рассказа 

6 13.10-13.40 Он-лайн урок Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Стандартный вид 
числа 

учебник  Учебник алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить: № 1013, № 
1014 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://tinyurl.com/wx8c9


bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 28.04.2020г 
 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 8 "Б" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Синтаксис и 
морфология 

https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-po-teme-
grammatika-morfologiya-i-
sintaksis-povtorenie-
1432793.html 
Учебник, п 73 

Посмотреть презентацию, 
п 73, упр 435 
Работу прислать до 30.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР  Химия  Ковалентная 
полярная 
химическая связь  

Посмотреть видеоурок  § 36 в.5,6  
Ответы выслать до 
29.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Вписанная и 
описанная 
окружности 

учебник  Учебник геометрия 7-9  кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить: № 691, № 692 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-grammatika-morfologiya-i-sintaksis-povtorenie-1432793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-grammatika-morfologiya-i-sintaksis-povtorenie-1432793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-grammatika-morfologiya-i-sintaksis-povtorenie-1432793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-grammatika-morfologiya-i-sintaksis-povtorenie-1432793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-teme-grammatika-morfologiya-i-sintaksis-povtorenie-1432793.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Фамилия_Класс. 
До 29.04.2020г 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Синтаксис и 
пунктуация 

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

п 74, упр 444 
Работу прислать до 3.05 
на эл.почту, в Viber, VK 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Музыка “Рок-музыка” Изучите урок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3184/main/ 

Пришлите результат 
контрольных заданий B1 
на почту vl-kol@mail.ru c 
8.00-14.00 до 29.04. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3184/main/
mailto:vl-kol@mail.ru


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А  

Реализация 
проекта  
 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта  
пошив маски 

https://prezentacii.info/тех
нология/ 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Подобрать проект  
3. Выполнить проект  
 
 
https://www.youtube.com 
 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать пошив маски без 
машинки 
3.  Выбрать 
понравившееся видео 
4. Сшить маску 

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  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Проблемы 
молодежи 

Учебник с.89 упр.1,7 
(раздел Listening)- 
выполнить письменно. 
упр.1 - Ответить на 
вопросы, упр. 7 - 
записать топик по теме 
“Радио” 

Skyeng - лексическая 
практика 
Задания отправлять по 
почте или в Whatsapp до 
15.00 
Срок до 29.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Психологические 
особенности 
личности.Регуляци
я поведения. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.61 вопросы 1-8 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00  30.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Химия Металлическая 
химическая связь 

Посмотреть видеоурок § 37, з. 3,5 письм. 
Ответы высылать до 
30.04.20 на адрес 

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://www.youtube.com/
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/


elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте  

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Эстафеты. https://infourok.ru/veselie-
starti-klass-1042536.html 

Написать 7 заданий для 
проведения эстафет. Д.з. 
подготовить и передать по 
почте: rodina.tlt@mail.ru . 
Viber +79372195319, Срок 
выполнения до 30.04. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Преломление 
света. Закон 
преломления 
света 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=107031568378
90518133&parent-
reqid=1587535309777384-
13596983240955605676001
26-production-app-host-
man-web-yp-
310&path=wizard&text=Пр
еломление+света.+Закон
+преломления+света 

§67(записать закон 
преломления и на рисунке 
указать углы падения и 
отражения), выполнить 
упр. 47(2) 
ВНИМАНИЕ: На рисунках 
из упр.42 обязательно 
указать угол падения и 
угол преломления 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

7 14.00-14.30      

 
 

  

mailto:elyachm@yandex.ru
https://infourok.ru/veselie-starti-klass-1042536.html
https://infourok.ru/veselie-starti-klass-1042536.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10703156837890518133&parent-reqid=1587535309777384-1359698324095560567600126-production-app-host-man-web-yp-310&path=wizard&text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0.+%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0


Расписание занятий для 8 "Б" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Жизнь 
врасплох, или 
Киноглаз 

Учебник  прочитать. 
http://tepka.ru/izo_8/31.html 

Посмотреть документальный 
фильм “Обыкновенный 
фашизм” режиссер М.Ромм. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа с 
материалом 

Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Проблемы 
молодежи 

Учебник с.89 упр.1,4 
(раздел Vocabulary) - 
выполнить письменно. 
упр.1 - дополнить слова 
по темам, упр. 4 - 
составить 
монологическое 
высказывание, отвечая 
на вопросы 

Skyeng - лексическая практика 
Задания отправлять по почте 
или в Whatsapp до 15.00 
Срок до 30.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Эстафеты. https://infourok.ru/veselie-
starti-klass-1042536.html 

Написать правила проведения 
эстафет. Д.з. подготовить и 
передать по почте: 
rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319, Срок 
выполнения до 30.04. 

Завтрак  

http://tepka.ru/izo_8/31.html
https://infourok.ru/veselie-starti-klass-1042536.html
https://infourok.ru/veselie-starti-klass-1042536.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru


4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Распределени
е доходов” 

Skysmart 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника п.24 
 и выполнить з. № 1 
 “В классе и дома” 

Изучить п.24 и выполнить 
задания. 
Перейти по указанной ссылке и 
выполнить задания в 
интерактивной тетради  
Skysmart. Пересылать задания 
не нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту  до 04.05.20 г не 
позднее 14-00. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Вписанная и 
описанная 
окружности 

учебник  Учебник геометрия 7-9  кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить: № 702, № 703 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 01.05.2020г 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Русская 
архитектура в 
XVIII веке” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника с.86-
91 
 

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 04.05.20 г не 
позднее 14-00. 

https://edu.skysmart.ru/student/zixozisuxi
https://edu.skysmart.ru/student/zixozisuxi
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://videouroki.net/video/34-russkaya-arhitektura-xviii-veka.html
https://videouroki.net/tests/russkaia-arkhitiektura-xviii-vieka.html


Расписание занятий для 8 "В" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Повторение по 
теме “Чужая речь” 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=156608620584
9079044&text=Ютуб%20.%
208%20класс.Видеоуок.%
20Повторение%20по%20т
еме%20%22Чужая%20реч
ь%22&path=wizard&parent
-reqid=1587704057418500-
84283731909876836170028
7-production-app- 
host-sas-web-yp-
170&redircnt=1587704081.
1  Посмотреть  видеоурок   
Учебник стр.244 
Повторить параграфы 65, 
67, 68.контрольные 
вопросы (в.1-6 ответить  
устно) 

Стр.244.Контрольные 
вопросы (1-6 ответить 
устно). Повторить 
параграф 67-70.Упр.430 (3 
примера письменно), 
упр.431 (записать 4 
предложения, с с прямой и 
косвенной речью).  
Письменные ответы 
прислать на эл.почту до 
29.04.20 г. 

2 9.25-9.55 Самостоятель - 
работа 

Литература В.П.Астафьев. 
“Фотография, на 
которой меня нет”         
Тема детства в         
творчестве       
писателя  

Учебник .Литература Вопросы стр.206 (в.1,2, 3 
письменно)                              
Выполненное задание 
прислать на эл.почту, в 
АСУ РСО до 30 04.20 г. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Российская наука 
и техника в XVIII 
веке” 

Учебник С.81-85  в.2,3,4 (письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 29.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

Завтрак  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1566086205849079044&text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%20.%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D0%BE%D0%BA.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%22&path=wizard&parent-reqid=1587704057418500-842837319098768361700287-production-app-host-sas-web-yp-170&redircnt=1587704081.1


4 11.20-11.50 Занятие с ЭОР Изобразитель
ное искусство 

Живые рисунки на 
твоем 
компьютере. 

Учебник. Прочитать. 
ответить на вопросы. 
Устно 
http://tepka.ru/izo_8/27.htm
l 
Как нарисовать интерьер 
https://youtu.be/K__56chX
_8A 
 

Рисунок . Интерьер дома. 
Акварель. 
Фото прислать на эл. 
почту в АСУ РСО до 7.05. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Плоское зеркало.  
Изображения в 
плоском зеркале 

https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=161108623
02052987960&text=Плоск
ое%20зеркало.%20Изоб
ражения%20в%20плоск
ом%20зеркале&path=wiz
ard&parent-
reqid=1587535168474448-
8988675012003091946003
00-production-app-host-
sas-web-yp-
231&redircnt=1587535191
.1 
  

§66 (читать). Построить 
изображения (пример 
построения в АСУ РСО) 
предмета АВ в 
1. Постройте 
изображение 
плоском 
зеркале.   
2. Постройте 
изображение  
трех 
светящихся 
точек А, В и С в 
плоском 
зеркале. Определите 
графически 
область видения 
изображения всех точек в 
зеркале (ответ на второй 
вопрос для желающих). 
Примечание: 
дополнительные линии 
(штриховые как на примере) 
рисовать обязательно (как в 
примере к уроку). Присылать 
выполненные задания на 
э/почту: kirzina.olga@yandex.ru   
до 1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

http://tepka.ru/izo_8/27.html
http://tepka.ru/izo_8/27.html
https://youtu.be/K__56chX_8A
https://youtu.be/K__56chX_8A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1


6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Риторика Инсценировка https://videouroki.net/blog/
videourok-publichnaya-
rech.html    Посмотреть 
видеоурок 

Написать инсценировку на 
школьную тему.   
Письменное задание      
прислать  на эл.почту до 
04.05.20 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 8 "В" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Химия Металлическая 
химическая связь 

Посмотреть видеоурок § 13, з. 1,2,4 письм. 
Ответы высылать до 
29.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

“Распределение 
доходов” 

Skysmart 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника п.24 
 и выполнить з. № 1 
 “В классе и дома” 

Изучить п.24 и выполнить 
задания. 
Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 30.04.20 г 
не позднее 14-00. 

3 10.20-10.50 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  30.04.20 

https://videouroki.net/blog/videourok-publichnaya-rech.html
https://videouroki.net/blog/videourok-publichnaya-rech.html
https://videouroki.net/blog/videourok-publichnaya-rech.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/zixozisuxi
https://edu.skysmart.ru/student/zixozisuxi
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Технические 
приемы в игре 

https://kopilkaurokov.ru/fiz
kultura/presentacii/tiekhnic
hieskiie-priiemy-v-
volieibolie 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн урок Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Стандартный вид 
числа 

учебник  Учебник алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить: № 1013, № 
1014 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 28.04.2020г 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/tiekhnichieskiie-priiemy-v-volieibolie
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/tiekhnichieskiie-priiemy-v-volieibolie
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/tiekhnichieskiie-priiemy-v-volieibolie
https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/presentacii/tiekhnichieskiie-priiemy-v-volieibolie
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 8 "В" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР География Природно-
ресурсный 
потенциал России 

Посмотреть видеоурок § 44 
Пройти тренировочное 
тестирование после 
видеоурока. Скриншот или 
фотографию результата 
выслать до 30.04.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А  

Реализация 
проекта  
 
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта  
пошив маски 

https://prezentacii.info/тех
нология/ 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Подобрать проект  
3. Выполнить проект  
 
 
https://www.youtube.com 
 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать пошив маски без 
машинки 
3.  Выбрать 
понравившееся видео 
4. Сшить маску 

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  

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Стандартный вид 
числа 

учебник  Учебник алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить: № 1015, № 
1016 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1870/start/
mailto:elyachm@yandex.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://www.youtube.com/
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9


или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 28.04.2020г 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Русская 
архитектура в XVIII 
веке” 

Видеоурок 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника с.86-
91 
 

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 30.04.20 г 
не позднее 14-00. 

5 12.20-12.50 Он-лайн урок Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Вписанная и 
описанная 
окружности 

учебник  Учебник геометрия 7-9  кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить: № 691, № 692 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

ОБЖ Первая 
медицинская 
помощь и ее 
значение. 

 Использование интернет 
ресурса. 

презентация 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00  30.04.20 

https://vk.com/id192864183
https://videouroki.net/video/34-russkaya-arhitektura-xviii-veka.html
https://videouroki.net/tests/russkaia-arkhitiektura-xviii-vieka.html
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


Расписание занятий для 8 "В" класса на 30 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” 

Население 
Тольятти. 

https://www.youtube.com/
watch?v=SWVytcg7-ao 
 

Просмотреть видеофильм 
ответить письменно на 
вопрос “Опишите 
любимую 
достопримечательность г. 
Работу прислать 30.04 до 
17.00  до  на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

Тольятти” 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Вред наркогенных 
веществ.Обобщен
ие и 
систематизация 
знаний по 
тем:поведение 
человека и ВНД. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.62 вопросы 1-18 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00  30.04.20 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Эстафеты https://infourok.ru/veselie-
starti-klass-1042536.html 

Написать 10 видов 
эстафет 
ответы присылать в АСУ 
РСО или 
gromkosa@gmail.com 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Химия Степень 
окисления 

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

https://www.youtube.com/watch?v=SWVytcg7-ao
https://www.youtube.com/watch?v=SWVytcg7-ao
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://infourok.ru/veselie-starti-klass-1042536.html
https://infourok.ru/veselie-starti-klass-1042536.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


5 12.20-12.50 Он-лайн урок Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Вписанная и 
описанная 
окружности 

учебник  Учебник геометрия 7-9  кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить: № 702, № 703 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 01.05.2020г 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Русский язык Диктант (с 
грамматическим 
заданием) по теме 
“Чужая речь”  

 
https://saharina.ru/dicts/te
st.php?name=dict149.xml   
Списать текст, вставить 
пропущенные знаки 
препинания , 
пропущенные 
орфограммы, знаки 
препинания при прямой 
речи, синтаксический 
разбор сложного 
предложения. 

 

7 14.00-14.30      

  

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict149.xml
https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict149.xml


 
Расписание занятий для 8 "Г" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Ведение мяча в 
парах. 

https://infourok.ru/voleybol
._priem_i_peredacha_mya
cha_v_parah_chetverkah._
odinochnoe_blokirovanie.-
394357.htm 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Плоское зеркало.  
Изображения в 
плоском зеркале 

https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=161108623
02052987960&text=Плоск
ое%20зеркало.%20Изоб
ражения%20в%20плоск
ом%20зеркале&path=wiz
ard&parent-
reqid=1587535168474448-
8988675012003091946003
00-production-app-host-
sas-web-yp-
231&redircnt=1587535191
.1 
  

§66 (читать). Построить 
изображения (пример 
построения в АСУ РСО) 
1. Постройте 
изображение 
предмета АВ в 
плоском 
зеркале.   
2. Постройте 
изображение  
трех 
светящихся 
точек А, В и С в 
плоском 
зеркале. Определите 
графически 
область видения 
изображения всех точек в 
зеркале (ответ на второй 
вопрос для желающих). 
Примечание: 
дополнительные линии 
(штриховые как на примере) 
рисовать обязательно (как в 
примере к уроку). Присылать 
выполненные задания на 
э/почту: kirzina.olga@yandex.ru   
до 1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  

https://infourok.ru/voleybol._priem_i_peredacha_myacha_v_parah_chetverkah._odinochnoe_blokirovanie.-394357.htm
https://infourok.ru/voleybol._priem_i_peredacha_myacha_v_parah_chetverkah._odinochnoe_blokirovanie.-394357.htm
https://infourok.ru/voleybol._priem_i_peredacha_myacha_v_parah_chetverkah._odinochnoe_blokirovanie.-394357.htm
https://infourok.ru/voleybol._priem_i_peredacha_myacha_v_parah_chetverkah._odinochnoe_blokirovanie.-394357.htm
https://infourok.ru/voleybol._priem_i_peredacha_myacha_v_parah_chetverkah._odinochnoe_blokirovanie.-394357.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16110862302052987960&text=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE.%20%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1587535168474448-898867501200309194600300-production-app-host-sas-web-yp-231&redircnt=1587535191.1


ОБЯЗАТЕЛЬНО 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Стандартный вид 
числа 

учебник  Учебник алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить: № 1013, № 
1014 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 28.04.2020г 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР География  Что такое 
хозяйство 
страны? 

Посмотреть видеоурок 
Из видеоурока выписать: 
определения “Хозяйство 
страны”, “Отрасли 
хозяйства” , 
“Межотраслевой 
комплекс” , 
классификацию секторов 
экономики, определения 
“Территориальная 
структура хозяйства”, 
“Географическое 
разделение труда” 

Пройти тренировочные 
задания после видеоурока. 
Скриншот или 
фотографию выслать на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте  до 
28.04.20  

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Геометрия 
Теребинова 
С.А. 

Вписанная и 
описанная 
окружности 

учебник  Учебник геометрия 7-9  кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить: № 695, № 698 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2688/main/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://tinyurl.com/wx8c9


bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 29.04.2020г 
 

6 13.10-13.40 онлайн Русский язык Анализ 
контрольного 
диктанта. Работа 
над ошибками. 

zoom 
 
Урок 50. синтаксический 
и пунктуационный 
разбор предложений с 
чужой речью. - Русский 
язык - 8 класс 
 
Учебник упр.432 

Рабочая тетрадь 
Перейти по ссылке, 
указать фамилию, имя 
(телефон НЕ НАДО) 
выполните задание до 
30.04 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 8 "Г" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР 
 
 
 
 
 
 
С помощью ЭОР 

Технология 
Гуняшова О.А  
 
 
 
 
 
Технология 
Типенюра С.А  

Реализация 
проекта  
 
 
 
 
 
Реализация 
проекта  
пошив маски 

https://prezentacii.info/тех
нология/ 
 
1. Зайти по ссылке  
2. Подобрать проект  
3. Выполнить проект  
 
https://www.youtube.com 
 
1. Зайти по ссылке  
2. В строке поиска 
набрать пошив маски без 
машинки 
3.  Выбрать 

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 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3262/start/
https://edu.skysmart.ru/student/huniropave
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://www.youtube.com/


понравившееся видео 
4. Сшить маску 

ученика  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Психологические 
особенности 
личности.Регуляци
я поведения. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.61 вопросы 1-8 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00  30.04.20 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Изобразитель
ное искусство 

Телевидение и 
документальное 
кино. 

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

Посмотреть фильм 
“Обыкновенный фашизм” 
режиссер М.Ромм. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Повторение и 
систематизация, 
изученного в 8 
классе. 
Синтаксис и 
морфология. 

Урок 51. повторение 
изученного в 5-8 классах 
- Русский язык - 8 класс 
 
Учебник 
п.73 упр.433, 434, 435 

Рабочая тетрадь 
Пройти по ссылке, указать 
фамилию, имя (телефон не 
надо) 
 
ИЛИ 
 
упр.434 
Выполнить и прислать на 
вайбер или вацап 
Выполнить задания до 
30.04 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Химия Металлическая 
химическая связь 

Посмотреть видеоурок § 13, з. 1,2,4 письм. 
Ответы высылать до 
29.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте  

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Российская наука 
и техника в XVIII 
веке” 

Учебник С.81-85  в.2,3,4 (письменно) 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 30.04.20 г 
не позднее 14-00. 

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
http://tepka.ru/izo_8/30.html
http://tepka.ru/izo_8/30.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/start/
https://edu.skysmart.ru/student/zaravobiga
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра 
Теребинова 
С.А. 

Стандартный вид 
числа 

учебник  Учебник алгебра 8 кл 
Макарычев Ю.Н. 
Выполнить: № 1015, № 
1016 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г 

2 9.25-9.55 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 04.05.20) 
Ответы выслать до 
30.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература Русские поэты 20 
века о Родине, о 
природе и о себе.  
Н.Заболоцкий и 
Н.Рубцов. 

Урок 29. русские поэты 
хх века о родине, родной 
природе (обзор): и. ф. 
анненский,н. а. 
заболоцкий, н. м. рубцов 
- Литература - 8 класс 
Учебник 
с.210-212 прочитать, 
ответить на все вопросы 
с.214-215 прочитать, 

выразительное чтение 
стихотворений,  
анализ одного 
стихотворения на выбор 
выполненное задание 
прислать на вайбер или 
вацап до 30.04 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
https://www.youtube.com/watch?v=RZTcm1160fI&feature=youtu.be
mailto:elyachm@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/


ответить на все вопросы 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

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

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.62 вопросы 1-8 
письменно 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00  30.04.20 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Игра «У кого 
меньше мячей». 

https://multiurok.ru/files/ka
rtotieka-podvizhnyie-ighry-
s-miachami.html 

 

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

Вписанная и 
описанная 
окружности 

учебник  Учебник геометрия 7-9  кл 
Атанасян Л.С. 
Выполнить: № 691, № 692 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 01.05.2020г 
 

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://multiurok.ru/files/kartotieka-podvizhnyie-ighry-s-miachami.html
https://multiurok.ru/files/kartotieka-podvizhnyie-ighry-s-miachami.html
https://multiurok.ru/files/kartotieka-podvizhnyie-ighry-s-miachami.html
https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183


Расписание занятий для 8 "Г" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Литература “Мне трудно без 
России…”. Поэты 
русского 
зарубежья о 
России. 

Урок 30. русские поэты о 
родине, родной природе 
(обзор):н. а. оцуп, з. н. 
гиппиус, дон-аминадо, и. 
а. бунин - Литература - 8 
класс 
Учебник 
с.217-225 читаем 
выразительно, отвечаем 
на все вопросы 

с.220 “Размышляем о 
прочитанном” вопрос 1 
Выполненное задание 
присылаем на вайбер или 
вацап 30.04 

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

Население 
Тольятти. 

https://www.youtube.com/
watch?v=SWVytcg7-ao 

 Просмотреть видеофильм 
ответить письменно на 
вопрос “Опишите 
любимую 
достопримечательность г. 
Работу прислать 30.04 до 
17.00  до  на электронную 
почту или в асу рсо 
galina.konovalova64@yandex.r
u 

Тольятти” 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык ( англ)- 
Келбялиева 
Д.А 
 

Стратегии 
экзамена 

Учебник с.89 упр.1,4 
(раздел Vocabulary) - 
выполнить письменно. 
упр.1 - дополнить слова 
по темам, упр. 4 - 
составить 
монологическое 
высказывание, отвечая 
на вопросы 

Выполненное задание 
отправл.на электр.почту 
89198186789@yanex.ru 
не позднее  до16.00 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна Алгебра Стандартный вид учебник  Учебник алгебра 8 кл 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
mailto:89198186789@yanex.ru


я работа с 
учебным 
материалом 

Теребинова 
С.А. 

числа Макарычев Ю.Н. 
Выполнить: № 1015, № 
1016 
Прислать выполненные 
задания в вайбер: 
https://tinyurl.com/wx8c9 
bm 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id192864183  
Теребиновой С.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
До 01.05.2020г 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Тактические 
приемы в игре 

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

Написать комбинации в 
волейболе 
ответы присылать в АСУ 
РСО или на 
gromkosa@gmail.com 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Химия Степень 
окисления 

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

7 14.00-14.30      

 

https://tinyurl.com/wx8c9
https://tinyurl.com/wx8c9
https://vk.com/id192864183
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3121/start/
mailto:elyachm@yandex.ru

