
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
8 Б класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

 Биология 
Родина О.В.

Типы нервной 
деятельности 

человека

Учебник
 Биология – 8 стр. 

257-261

Изучите материал 
учебника стр.257-261

Письменно в тетради 
выполните  задание №9 

стр.261 Фото с 
выполненным заданием 

пришлите на почту  
rodina67@mail.ru к 
следующему уроку

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Иностранный  язык
(английский) 

Андреева И. Б. 

Фразовый глагол 
give. Идиомы. Skype

При отсутствии 
подключения: учебник 
Spotlight 8 с. 116 упр. 1 

выпишите фразовые 
глаголы в тетрадь с 

переводом, выполните 
упражнение (см 

приложение 1 в конце 
учебника). Упр. 2 

выполните с опорой на 
приложение 2 - 

выпишите выражения с 
переводом  в тетрадь. 

Упр. 4 запишите 
полученные сложные 

существительные.

Выучите новые слова



2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Иностранный  язык
(английский), 

Казанцева К. А.

Фразовый глагол 
give. Идиомы. Skype

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до 

начала урока.
 Если возникли проблемы 

с подключением:
 учебник Spotlight 8 с. 116 

упр. 1 выпишите 
фразовые глаголы в 
тетрадь с переводом, 

выполните упражнение 
(см приложение 1 в конце 

учебника). Упр. 2 
выполните с опорой на 

приложение 2 - 
выпишите выражения с 
переводом  в тетрадь. 

Упр. 4 запишите 
полученные сложные 

существительные.

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

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала 
за курс 8 класса.

Выполните в тетради 
задания согласно 

инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

11.10-11.40 ЗАВТРАК
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50-12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык
 Гаврилова Е.В.

Повторение. 
Водные и вставные 

конструкции.

Учебник. Русский 
язык 8 класс

Из учебника устно 
ответьте на контрольные 

вопросы стр.221-222. 
Письменно выполните 

упр. 339, 400.

Упр.401 выполните 
письменно. Пришлите 

фото работы на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru 

к следующему уроку

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


5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение.

Физическая 
культура 

Павленко А.В.
Легкая атлетика. Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 минут до 

начала урока. В случае 
отсутствия подключения 

смотри задание в АСУ 
РСО

нет

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 С помощью ЭОР Литература
 Гаврилова Е.В.

В.Г. Распутин 
«Уроки 

французского» 
Авторская позиция 

в рассказе

Российская 
электронная школа 
(РЭШ) https://resh.

edu.
ru/subject/lesson/706

3/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
 Из учебника прочитайте 
биографию писателя стр. 
302-304 «Строки о себе». 

Стр.305-322 текст 
произведения 

прочитайте.

Пройдите по ссылке и 
выполните 

тренировочные задания 
письменно в тетради по 
литературе. Пришлите 

фото ответов на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru 

к следующему уроку

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность"  
Кулакова Т.М.

Решение задач 
практического 

содержания.

Выполните в тетради 
задания согласно 

инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/main/

