
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8В КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Литература 
Кутлахметова Т.П.

"Фотография, на 
которой меня нет." 

Мечты и реальность 
военного  детства.

Учебник . 
Литература 8 класс. 

2 часть.

Прочитайте рассказ В. П. 
Астафьева "Фотография, 

на которой меня нет."

Письменно составьте 
характеристику главного 

героя по плану. План 
характеристики, срок и 
способ предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык (английский) 

Андреева И. Б.

Навыки письма за и 
против Skype

При отсутствии 
подключения: учебник 
Spotlight 8 c. 114 упр. 1 

ознакомьтесь с 
принципами написания 

письма за и против. Упр. 
3 прочитайте подобное 

письмо, сравните с 
правилами написания из 

упр. 1. Упр. 4 изучите 
примеры вводных слов и 
конструкций. Заполните 
таблицу по тексту упр. 3 

письменно в тетради.

нет

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
рабрта с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала

Учебник Алгебра 8 
класс

Выполните в тетради 
№867(1-3), 870 нет

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения



4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала
zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи 

выполните задания из 
прикрепленного файла  

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикрепленном 
файле. Срок и способ 

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле. 

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Кутлахметова Т.П.

Прямая и косвенная 
речь zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи: 

прочитайте параграфы 
68-69, составьте план-
конспект параграфов 
письменно в тетради.

Выполните упражнение 
№ 403 по заданию 

учебника.Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле. 

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

Особенности ВНД 
человека

Учебник Биология – 
8 стр.245-247

Изучите материал 
учебника стр.245-247, 

устно ответьте на 
вопросы стр.247

Письменно ответьте на 
вопрос №2 стр. 247 Фото 
с выполненным заданием 

пришлите на почту  
rodina67@mail.ru к 
следующему уроку.


