
20.05.2020 среда
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Офлайн ИКТ  Заболтнова Г.Н.
ИКТ: Основные понятия 
курса.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
informatike-yazik-programmirovaniya-
pyton-3770989.html

Посмотрите электронную презентацию, 
выпишите плюсы и минусы программы 
Python. 

Подготовить сообщение на 
тему: "Язык программирования 
Python". Обратная связь: почта 
АСУ РСО, эл. почта-zabolotnova.
galya@mail.ru, вайбер- 
89297915152

офлайн
Технология 2.Карасева 
Н.Н.

Защита проекта "Моя 
профессия"

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-professiya-klass-2917512.html

не задано

Использовать презентацию для 
оформления своего ппроекта и 
презентации к проекту.При отсутствии 
связи работайте самостоятельно

2-й урок

09.50–10.20

самостоятельно Русский язык Ямскова 
Н.И.  Синтаксис и 

морфология. Стр. 244. Письменные ответы на 
вопросы № 1, 2, 3.4. учебник.

 Упр. № 431, схемы 
составлять прописные, а не 
печатные. Обратная связь: 
вайбер, почта.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

офлайн (ЭОР) ПД Лютова Ольга 
Анатольевна

Публичное выступление 
и личность. Публичное 
выступление на 
трибуне.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=IFP1dbKld2o&featu
re=emb_logo

 Доработать текст 
публичного выступления. 
Обратная связь -Почта Асу 
Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru

Посмотрите видеоурок "Публичное 
выступление". Подготовьте текст 
публичного выступления о своем 
проекте о Героях Великой 
Отечественной войны. В случае 
отсутствия -самостоятельно готовим 
публичное вцступление о проекте
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
informatike-yazik-programmirovaniya-
pyton-3770989.html
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4-й урок
 

11.30–12.00

Офлайн

ИКТ Заболтнова Г.Н.

ИКТ: Основные понятия 
курса.

Посмотрите электронную 
презентацию, выпишите плюсы и 
минусы программы Python.

Подготовить сообщение на 
тему: "Язык программирования 
Python". Обратная связь: почта 
АСУ РСО, эл. почта-
zabolotnova.galya@mail.ru, 
вайбер- 89297915152

офлайн Технология 1. 
Карасева Н.Н.

Защита проекта "Моя 
профессия"

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-professiya-klass-2917512.html не задано

Используйте презентацию для 
офориления своего проекта и 
ппрезентации к ппроекту.При 
отсутствии связи работайте 
самостоятельно

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Исследовательская 
деятельность 

Майорова Ирина 
Александровна 

Представление 
результатов научно-
исследовательской 
работы

Подготовить сообщение   
"Качественные реакции на катионы и 
анионы"

Прислать работу (те, кто 
будет сдавать химию)
Обратная связь почта АСУ 
РСО или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru 

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Россия на 
экологической карте 

мира. Экология и 
здоровье человека. 
Практическая работа

Параграфы 55-56 читать, отвечать 
на вопросы устно.  

Подготовить сообщение по теме урока. Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта, Вайбер или WhatsApp
7-й урок

 

14.00-14.30 Онлайн урок Алгебра Быкова Л.В.

Повторение по теме: " 
Решение неравнеств"

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 34, № 841 (а,в,д), 845(а,в,д), 
849(а,в,д) Дом.работу 
прислать на почту или АСУ 
РСО

При отсутствиисвязи: п 34, повт 
алгоритм решения неравенств.

8-й урок
 

14.50-15.20
Онлайн-
тестирование

Обществознание Степина 
Ирина Рифовна

Урок повторения за курс 
обществознания за 8 класс

https://onlinetestpad.com/ru/test/63702-
socialnaya-sfera-obshhestvoznanie-8-klass

Выполнить практикум на стр.
141-142 (вопросы № 1, 4, 5). 
Обратная связь: вайбер, ВК 
почта  
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8-й урок
 

14.50-15.20
Онлайн-
тестирование

Обществознание Степина 
Ирина Рифовна

Урок повторения за курс 
обществознания за 8 класс

Выполнить онлайн-тест. При отсутствии 
связи: учебник стр. 140 письменно 
ответить на все  вопросы.Результат 
(скриншот) и выполненную работу 
прислать ВК, на почту, вайбер, АСУ РСО 

Выполнить практикум на стр.
141-142 (вопросы № 1, 4, 5). 
Обратная связь: вайбер, ВК 
почта  


