
Расписание занятий для 8 «В» класса на 14.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельн

ая работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

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 Самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Цитаты. Знаки 

препинания при 

цитировании 

Учебник, теория стр.214,215 практика 

упр.334 (устно) 

Учебник, упр.335 

Выполнить 1,2 задание. 

Фото работы выслать в ВК 

или Вайбер 14.05 до 15.00 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Составление 

высказываний по 

аналогии с 

прочитанным 

Учебник стр.117 упр.24 письменно Учебник стр.118 упр.26 

письменно, работу прислать 

вк до 15 мая 

9:30 - 10:00 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Выражение своего 

отношения к 

проявленной 

несправедливости 

Учебник, упр.8, стр.116 (письменно) не предусмотрено 

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, 

Не предусмотрено 

https://drive.google.com/open?id=1K_-edWIpyrI0XE0PTWoBv4p2sw6JTY4t
https://drive.google.com/open?id=1K_-edWIpyrI0XE0PTWoBv4p2sw6JTY4t


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. 

10.30 – 11:00 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Выражение своего 

отношения к 

проявленной 

несправедливости 

Учебник стр.117 упр.20,21 письменно Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 Самостоятельн

ая работа 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Решение уравнений, 

сводящихся к 

квадратным 

Учебник: п.23 изучить материал, 

разобрать примеры. Выполниь 

№775(1,2,3) 

Выполнить №776(1,2,3) 

фото прислать в Вконтакте 

или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  до 16.05 

6 12.00 – 12.30 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 

Не предусмотрено 

mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
mailto:fedulov.a.a@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=1K_-edWIpyrI0XE0PTWoBv4p2sw6JTY4t
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ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме письма 

указать: Контрольная работа, класс, 

ФИО или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) до 

20.05.2020. 

 12.00 – 12.30 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Составление 

высказываний по 

аналогии с 

прочитанным 

Учебник, упр.10,11, стр.116 (письменно) Учебник, упр.9, 

стр.116(письменно) 
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