
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 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 С помощью ЭОР. Литература 
Кутлахметова Т.П.

Поэты русского 
зарубежья об 

оставленной ими 
Родине.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2143

/start/

 Российская электронная 
школа (РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите 

видеофрагмент, 
выполните 

тренировочные задания.

Нет.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык (английский) 

Андреева И. Б.

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 7.
Skype

При отсутствии 
подключения: учебник с. 

120 выполните 
упражнения с опорой на 

словарь и 
грамматический 

справочник учебника.

Составьте 5 предложений 
с любыми словами из 

упр. 1,2. Составьте еще 5 
предложений по 

грамматической теме (см 
упр. 3). Работу пришлите 

по почте 
serdimira@yandex.ru  к 

следующему уроку.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала
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.

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2143/start/


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 

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.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Кутлахметова Т.П.

Синтаксис. 
Пунктуация. zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала урока по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии связи: 
прочитайте параграфы № 

73-74, выполните 
упражнение № 441 по 

заданию учебника.

Смотрите домашнее 
задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. 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.

Здоровье и 
влияющие на него 

факторы

Учебник Биология – 
8 стр.262-263

Изучите материал 
учебника стр.262-263

Письменно ответьте на 
вопрос: Почему 

продолжительность 
жизни людей является 

важнейшим показателем 
развития любого 

государства? Фото с 
выполненным заданием 

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


