
Расписание занятий для 8 «В» класса на 15.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Половая система 

человека 

Интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bindividualnoe-razvitie-

organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-

cheloveka?block=content выполнить 

тесты и тренажеры, при отсутствии 

технической возможности изучить п.63 

Работу выполнить до 21.05 

по ссылке пройти тесты и 

тренажеры 

https://interneturok.ru/lesson/b

iology/8-klass/bindividualnoe-

razvitie-organizmab/stroenie-

polovoy-sistemy-

cheloveka?block=content  

письменно ответить на в.1,5 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Изобразительное 

искусство, 

Кузнецова Флюра 

Галиевна 

Русский авангард В дневнике АСУ РСО прикрепленные 

файлы 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Рассказ о человеке, 

который смог 

справиться с 

проявлением 

несправедливости 

Учебник стр.118 записать и перевести 

словосочетания, выучить их 

Не предусмотрено 

 9:30 - 10:00 Самостоятельн

ая работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Рассказ о человеке, 

который смог 

справиться с 

проявлением 

несправедливости 

 

Учебник, упр.12,13, стр.116 (письменно) Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 Самостоятельн

ая работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Геологическое 

строение и полезные 

ископаемые Самарской 

области. 

Изучить материал(прикреплен в АСУ 

РСО), в случае отсутствия технической 

возможности найти материал в 

справочной литературе. 

По желанию составить 

фотоальбом "Полезные 

ископаемые Самарской 

области"(фото полезных 

ископаемых области с 

подписью),выслать на эл. 

почту 

yelena.geograf.86@mail.ru  

до 16.05 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Информационная 

безопасность, 

Носова Рената 

Анатольевна 

Электронная почта и её 

защита 

Ссылки на видео - подборку по теме 

урока  https://yadi.sk/i/W9wL8IddO6SnBg   

https://yadi.sk/i/QPgN01YRKVqISg  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - проходите по 

ссылке и смотрим/слушаем 

информацию) 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 Самостоятельн

ая работа 

Технология, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование 

Провести экономическое обоснование и 

расчет стоимости и затрат изделия. 

Прислать следующий этап проекта на 

почту marichova.l@gmail.com  до 22.05 

Не предусмотрено 

 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Технология, 

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Контрольный этап Изучить теоретический материал 

https://yandex.ru/images?stype=image&lr=

51&parent-reqid=1588862409509576-

1747993967819527464100287-production-

app-host-vla-web-yp-238&source=wiz 

Не предусмотрено 

 

mailto:yelena.geograf.86@mail.ru
https://yadi.sk/i/W9wL8IddO6SnBg
https://yadi.sk/i/QPgN01YRKVqISg
mailto:marichova.l@gmail.com

