
Расписание занятий для 8 «А» класса на 13.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Работоспособность. 

Режим дня 

Изучить п.62, устно ответить на в.1-6 По желанию составить для 

себя режим работы и 

отдыха 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа. 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Кроссовая подготовка. РЭШ,урок №12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/ 

Не предусмотрено. 

3 9:30 - 10:00 Контрольная 

работа 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Контрольная работа 

№4 

«Коммуникационные 

технологии» 

Скачать контрольную работу по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1K_-

edWIpyrI0XE0PTWoBv4p2sw6JTY4t   

(копируем ссылку, вставляем в верхнюю 

строку браузера), выполняем работу 

письменно в тетради. При отсутствии 

технической возможности: посмотреть 

прикреплённый файл в АСУ РСО, 

выполнить задание в тетрадь. 

Полученный результат в виде фото 

ответов на вопросы и письменной части 

а так же файл с заданием прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме письма 

указать: Контрольная работа, класс, 

ФИО или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) до 

20.05.2020. 

Не предусмотрено. 
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 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Обсуждение проблем, с 

которыми 

сталкиваются 

подростки 

Учебник стр.110 упр 47 прочитать и 

перевести устно текст 

Учебник стр.111 упр 50 

прочитать, перевести текст, 

записать аудиосообщение и 

прислать вк до 14 мая 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Контрольная 

работа 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Контрольная работа 

№4 

«Коммуникационные 

технологии» 

Скачать контрольную работу по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1K_-

edWIpyrI0XE0PTWoBv4p2sw6JTY4t   

(копируем ссылку, вставляем в верхнюю 

строку браузера), выполняем работу 

письменно в тетради. При отсутствии 

технической возможности: посмотреть 

прикреплённый файл в АСУ РСО, 

выполнить задание в тетрадь. 

Полученный результат в виде фото 

ответов на вопросы и письменной части 

а так же файл с заданием прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме письма 

указать: Контрольная работа, класс, 

ФИО или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) до 

20.05.2020. 

Не предусмотрено 

 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Обсуждение проблем, с 

которыми 

сталкиваются 

подростки 

Просмотреть видеоматериал 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=48

01145169095043571&text=make+smb+to+

do+smth+правило&path=wizard&parent-

reqid=1588934482995516-

540047462412232446600121-production-

app-host-man-web-yp-

212&redircnt=1588934494.1.                   

Учебник: стр.105 

упр.22составить 

предложения, вставляя 

слова из скобок в пропуски 

письменно. прислать до 

14.05 
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Если нет технической возможности, 

выполнить задания из учебника.Стр.105 

упр.19 ознакомиться с правилом, упр.20 

перевести предложения на рус.яз устно, 

упр.21 выполнить письменно. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Квадратный трёхчлен Посмотреть видеоматериалы по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_cont

inue=101&v=Q1l3ytQbDg4&feature=emb_

title                                                             

Учебник п. 22 разобрать пример 2 на стр. 

182 

Решить № 756, 769. 

Выслать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.co

m  до 14.05. 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование 

1. Изучить конспект 

https://docs.google.com/document/d/1LWg

EEZcN-pYhuW3YAHX1cj0Upzp-

VV7YAoSLcS48gCI/edit?usp=sharing   

2. Выполнить задание 2 пункта 3 этапа 

проекта и выслать в контакт в течении 3-

4 дней. 

Не предусмотрено 
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