
19.05.2020- вторник

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20

офлайн Литература Ямскова Н.
И. Сонет как форма 

лирической поэзии. 

При отсутствии связи читать в 
учебнике сонеты Шекспира стр. 241 Анализ сонета Шекспира на 

выбор. Обратная связь: 
вайбер, почта.https://yadi.sk/i/slXuKpnK3aQ1pw

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн урок геометрия Быкова Л.В. Повторение по теме " 
Четырехугольники"

Урок проводится с использованием 
трансляции на платформе zoom 1.
Видеоопрос по пред. теме  2. 
Повторение темы 3.Закрепляющие 
примеры 4. Инструктаж по д/р

п. 46,47 № 406,407Дом.
работу прислать на почту или 
АСУ РСО

При отсутствии связи: п 46-47, 
определения, свойства, признаки 
четырехугольников.

4-й урок
 

11.30–12.00

офлайн Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Развитие организма 
человека

https://interneturok.
ru/lesson/biology/8-
klass/bindividualnoe-razvitie-
organizmab/razvitie-cheloveka-do-
rozhdeniya-i-posle

п 65, вопрос 5 и 6 письменно 
в тетрадь. Обратная связь 
почта

Просмотреть видеоурок. При 
готсутствии связи в учебнике 
прочитать п 65, рассмотрите рис. 97, 
99, 100, 101, 102.  Ответить устно на 
вопросы к параграфу

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
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5-й урок

12.20–12.50

Онлайн/Самостоя
тельная 

работа/ЭОР

Английский язык  
Халилова  Т.Д., 
Шмелева Е.В.

Промежуточное   
тестирование по  

чтению

Задание для обеих групп: прочитать  
текст  стр. 9  Журнала  о России  

(конец учебника)           1) Выполнить  
задание из файла в  АСУ.   2)Прочитать  

вслух 2  абзаца   этого  текста с  
правильной  интонацией  и   

произношением.  Вы можете также 
найти задание по ссылке: 

   
Работы присылайте на почту 

АСУ РСО или эл.почту 
учителя. Фонетическое 

чтение проверяем в группе 
по скайпу по ссылке, или 

присылайте аудиофайлом, 
голосовым сообщением.   

Если  записать  не  
получается,   позвонить  

учителю   и  прочитать  по 
тел.  №. 89033353084 (Т.Д.), 

89277312324 (Е.В.)
    Вторник  -12 .00  -13.00  

https://drive.google.com/open?
id=1MHakd6Wh1rvJxs1Mo45ZpZ5RQbE

S_j35

https://join.skype.
com/invite/eaUYsZnLAyOa

6-й урок
 

13.10–13.40 Офлайн
Искусство Лютова 
Ольга Анатольевна

Исследовательский 
проект «Полна чудес 
могучая природа». 
Весенняя сказка 
«Снегурочка».

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=KCn_f5CeWuo&feature
=emb_logo

 Дописать письменнй ответ. 
Обратная связь- почта АСУ 
РСО, lyutooga@yandex.ru

просмотрите мультфильм "Снегурочка" по 
пьесе Н.А.Островского.Письменно 
ответьте на вопросы: Кто такая 
Снегурочка и откуда она взялась?  Какие 
обряды  и обрядовые  праздники вы 
увидели в мультфильме?

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельная 
работа

Химия Майорова Ирина 
Александровна

Итоговая контрольная 
работа

Выполнить контрольную работу из 
прикреплённого файла. 

Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельно

Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна

Оказание первой 
доврачебной помощи 
при солнечном ударе.

Прочитать о солнечном ударе и 
выяснить значение вовремя 
правильно оказанной первой 
помощи. Нет задания

https://drive.google.com/open?id=1MHakd6Wh1rvJxs1Mo45ZpZ5RQbES_j35
https://drive.google.com/open?id=1MHakd6Wh1rvJxs1Mo45ZpZ5RQbES_j35
https://drive.google.com/open?id=1MHakd6Wh1rvJxs1Mo45ZpZ5RQbES_j35
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KCn_f5CeWuo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KCn_f5CeWuo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KCn_f5CeWuo&feature=emb_logo

