
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 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.

Оказание первой 
доврачебной 

помощи.

Учебник Биология – 
8 стр. 263-272. 

Изучите материал 
учебника стр.263-272, 

устно ответьте на 
вопросы стр.273

нет

2 9.50-10.20
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 9.50-10.20 Онлайн 
подключение.

Иностранный  язык
(английский), 

Казанцева К. А.

Досуг. Ввод 
лексических единиц. SKYPE

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
учебник SPOTLIGHT8 c. 

122  у.1, с.123 у.5 
выписать слова и 

словосочетания этих 
упражнений в тетрадь с 

переводом.

 Учебник SPOTLIGHT8 c. 
123 у.5 составить 

предложения по образцу 
в данном задании. Работу
(фото) прислать в АСУ 

РСО или на почту 
kla6335@mail.ru до 
следующего урока.

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала 
за курс 8 класса. 

Skype

Подключитесь к Скайп. 
При отсутствии связи: 

Запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла.

(см. подробности урока в 
АСУ РСО)

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. Прямая речь. Учебник. Русский 

язык 8 класс

Прочитайте параграф 69, 
выучите теорию. 

Выполните упр. 407 
(устно), 408 (устно), а 409 

письменно по заданию.

нет

5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Павленко А.В.
Легкая атлетика.

Zoom Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
видеоматериал.

нет
https://www.youtube.

com/watch?
v=UA5BQEEWpaQ
&feature=youtu.be

               13.10-13.40 ОБЕД

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

Уильям Шекспир. 
Сонеты.

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

edu.
ru/subject/lesson/214

4/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент.

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://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UA5BQEEWpaQ&feature=youtu.be

