
Расписание занятий для 8 «А» класса на 20.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 самостоятельн

ая работа 

Биология, 

Рассказова Эльвира 

Александровна 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания человека 

Изучить п.64, устно ответить на в.1-5 Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Кроссовая подготовка https://fb.ru/article/287300/krossovaya-

podgotovka-znachenie-uprajneniya  

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Обобщение изученного 

материала за курс 8 

класса 

Посмотреть теоретический материал по 

ссылке http://info-helper.ru/itog8.html  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера) Выполните 

онлайн тест по ссылке: 

https://testedu.ru/test/informatika/8-

klass/povtoryaem-osnovyi.html  При 

отсутствии технической возможности: 

посмотреть прикреплённый файл в 

АСУ РСО. 

Не предусмотрено 

9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Составление 

высказываний по 

аналогии с 

прочитанным. Рассказ о 

человеке. 

Учебник стр.113 упр.61,62 устно Учебник стр.113 упр.64 

записать словосочетания, 

перевести их и записать, 

составить 8 предложений 

используя фразы из 

упр.64,работу прислать до 

21 мая 

 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Обобщение изученного 

материала за курс 8 

класса 

Посмотреть теоретический материал по 

ссылке http://info-helper.ru/itog8.html  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера) Выполните 

онлайн тест по ссылке: 

https://testedu.ru/test/informatika/8-

klass/povtoryaem-osnovyi.html  При 

отсутствии технической возможности: 

посмотреть прикреплённый фаил в 

АСУ РСО. 

Не предусмотрено 

 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Конохина Ольга 

Владимировна 

Составление 

высказываний по 

аналогии с 

прочитанным. Рассказ о 

человеке, который смог 

справиться с 

проявлением 

несправедливости. 

Учебник: стр.109 упр.41 прочитать 

текст и перевести на рус.яз устно 

Учебник: стр.109 упр. 42 

ответить на вопросы 

письменно до 21.05 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

уравнениям 

Посмотреть видеоматериалы по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=jLtBB

SjBcTI При отсутствии технической 

возможности учебник: п. 23 разобрать 

пример № 2 с. 186 

Решить № 780, 799 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Технология, 

Ларкина Ольга 

Вениаминовна 

Заключительный этап 1. Изучить конспект 

https://docs.google.com/document/d/11_3

uqcWFJxPK_Svwe4LRAIMEctWvzpbHU

GscVuV2QY0/edit?usp=sharing   

2. Закончить выполнение проекта и 

выслать в контакт. 

https://vk.com/club193873274  

Не предусмотрено 
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