
Расписание занятий для 8 «Г» класса на 22.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30      

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Итоговый контрольный 

диктант 

Платформа ВКонтакте.                         

Запись предложений под диктовку 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа, с 

помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Рельеф Самарской 

области. 

Изучить материал (прикреплен в АСУ 

РСО),посмотреть видеоролики о 

рельефе Самарской области "Рачейские 

скалы" 

www.youtube.com/watch?v=k95HmuDn

M5c ,"Каменная чаша" 

www.youtube.com/watch?v=Vkd5NVDw

4Gk ,"Гора Стрельная. Жигулевские 

горы" 

www.youtube.com/watch?v=ZceIxuM7TJ

k , в случае отсутствия технической 

возможности читать справочную 

литературу по данному вопросу. 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова Эльвира 

Александровна 

Внутриутробное 

развитие 

Изучить по учебнику п.65 устно 

ответить на в.1-4 

Изучить по учебнику п.65 

устно ответить на в.5-8, 

работу выполнить до 27.05 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Технология, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

Заключительный этап Прислать следующий этап проекта на 

почту marichova.l@gmail.com  до 25.05 

не предусмотрено 

11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Контрольный этап 1. Изучить теоретический материал 

https://yandex.ru/search/?text=контрольн

ый%20этап%20проекта%20это&clid=19

55453&win=90&lr=51  2. Прислать фото 

готового изделия в группу в вайбере 

Не предусмотрено 
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6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

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 фаил 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 

12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Рассказ о человеке, 

который смог 

справиться с 

проявлением 

несправедливости 

Учебник упр.14 стр. 117(письменно) Упр.15 стр.117 (письменно) 

Выполненные работы 

выслать на почту 

yaz.ino@yandex.ru  до 23.05 

7 12:45 - 13:15 С помощью 

ЭОР 

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 фаил в 

АСУ РСО, выполнить задание в 

тетрадь. Полученный результат в виде 

фото ответов на вопросы и письменной 

части а так же файл с заданием 

Не предусмотрено 
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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.. 

12:45 - 13:15 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Составление 

поздравительной 

открытки 

Учебник, упр.16, стр.117(письменно) Учебник, упр.17, 

стр.117(письменно) 
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