
Расписание занятий для 8 «Б» класса на 19.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Федулов Алексей 

Андреевич 

Мониторинг. 3 этап. Выполнить вариант мониторинга, файл 

прикреплен в АСУ РСО. Фото прислать 

в Вконтакте или на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  до 20.05 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Рассказ о человеке, 

который смог 

справиться с 

проявлением 

несправедливости 

Учебник стр.119 упр.3 прочитать, 

перевести текст устно, вставив 

пропущенные слова 

Учебник стр.119 упр.1,2 

письменно, работу прислать 

до 21 мая 

8:50 - 9:20 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 20.05 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Узлы в туристическом 

походе. 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/gim193267864?sel=c2  

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю 

строку браузера - проходите по ссылке 

в сообщество и выполняйте задание 

согласно пошаговой инструкции). При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

обж 7-9 класс стр 182-184 читать, 

выписать  определение, ответить на 

вопросы. 

Продемонстрировать 

последовательность вязки 

контрольного узла и  

фотоотчёт прислать на 

почту ne_litvinova@mail.ru  

в течении недели не  

позднее 18.00 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Глаз и зрение. Платформа ВКонтакте Просмотрите 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/tw2SGrcVbHA  При 

отсутствии технических возможностей 

работа по учебнику п.70 (конспект),рис 

163 на стр.213 и рис.165 и 166 на 

стр.216 начертить в тетради. 

учебник п.70 выучить 

строение глаза, 

определение аккомодации, 

близорукости, 

дальнозоркости, коррекцию 

недостатков зрения с 

помощью линз (стр.215-

217) 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Повторение 

темы"Способы 

передачи чужой речи" 

Учебник, параграф 49, стр.218,219 

задания 1,2 выполнить устно. 

Учебник, параграф 49, 

стр.220, задание 

3выполнить по заданию. 

Фото работы выслать в 

Вайбер или электронную 

почту 

damiravagizova@yandex.ru  

19.05 до 18.00 

6 12:00 - 12:30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

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

podgotovka-znachenie-uprajneniya  

не предусмотрено 

7 12:40 - 13:10 Самостоятель

ная работа 

Технология, 

Маричева Людмила 

Николаевна 

Заключительный этап Прислать следующий этап проекта на 

почту marichova.l@gmail.com до 25.05 

не предусмотрено 

12:40 - 13:10 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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