
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8А КЛАССА

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

1 9.00 -9.30

С применением 
ЭОР

Иностранный 
язык 

(английский) 
Буранова С.И.

Страноведение. 
Образование в 

Великобритании и 
России.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2836

/main/

Просмотрите видео по 
ссылке.

 Выпишите незнакомые 
слова и выражения в 
тетрадь с переводом. 

Выполните 
тренировочные 
упражнения 1-8.

нет

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

иностранный 
язык 

(английский) 
Андреева И. Б.

Досуг. Ввод 
лексических единиц Учебник Spotlight 8

С. 122 - 123 прочитайте и 
переведите текст. Упр 1 

выпишите названия 
увлечений с переводом. 

Упр. 3 сопоставьте слова 
с выделенными в тексте, 

запишите в тетрадь с 
переводом. 

С. 123 упр. 5 выпишите 
названия увлечений с 
переводом, составьте 

предложение по образцу. 
Работу пришлите по почте 

serdimira@yandex.ru к 
следующему уроку.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Деление с остатком. 
Сравнения и их 

свойства
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока в 
АСУ РСО. в случае 

отсутствия связи 
смотрите задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО 

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Деление с остатком. 
Сравнения и их 

свойства
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока в 
АСУ РСО. в случае 

отсутствия связи 
смотрите задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО 

Смотрите домашнее задание 
в АСУ РСО в 

прикрепленном файле. Срок 
и способ предоставления 

домашнего задания указаны 
в файле.

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Физика 
Селищева О.М.

Изучение явления 
электромагнитной 

индукции.
Zoom 

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
прочитайте п.63, ответьте 

на вопросы в конце 
параграфа письменно в 

тетради. 

Выучите п.63, составьте 
описания опытов 1-6 
письменно в тетради. 
Выполненное задание 

пришлите к следующему 
уроку на почту 

selisholga@yandex.ru

5 С помощью ЭОР Русский язык 
Самсонова О.В. Рассказ. Цитата

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2565

/main/

 Пройдите по ссылке, 
познакомьтесь с 

материалом
нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР
физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/3205
/control/1/#191469

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс". Выполните 

контрольные  задания В1. 

нет
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