
8б понедельник 18 мая 2020

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

08.00-10.00 Мониторинг по Функциональной грамотности

1-й урок 10.20–10.50 Самостоятельная 
работа

Литература 
Колобкова Татьяна 

Валериевна

У. Шекспир "Ромео и 
Джульетта". Сонет как 

форма лирической 
поэзии. 

Познакомиться с жизнью и творчеством У. 
Шекспира на стр.226-229

Прочитать сцены из 
трагедии "Ромео и 

Джульетта" на стр.230-240 + 
сонет на стр.241. Письменно 

ответить на в.4 на стр.241 
"Проверьте себя". Обратная 
связь: на эл. почту, на почту 

АСУ РСО, на вайбер.

2-й урок

11.10–11.40

Самостоятельная 
работа

Химия, Майорова 
Ирина 

Александровна

Окислительно – 
восстановительные 
реакции. Свойства 

изученных классов в 
свете окислителительно 

– восстановительных 
реакций

Изучить п. 44.

Письменно выполнить упр. 
7. стр.268. Обратная связь 

почта АСУ РСО или 
электронная почта 

mayorovaira1969@mail.ru

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 12.00–12.30

Онлайн
Английский язык 1 
группа, Халилова 

Татьяна Дмитриевна

Промежуточное   
тестирование по  

чтению

https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz
   

Записать  файл  и выслать    в 
АСУ  или  на  почту.     Если  
записать  не  получается,   

позвонить  учителю   и  
прочитать  по тел.  №. 

89033353084 (Т.Д.).
    Понедельник  с9.00----

10.00 

Платформа СКАЙП. 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  
Возможен  ответ  на  платформе  СКАЙП.

Онлайн/ЭОР
Английский язык 2 
группа, Шмелева 

Елена Валентиновна

Словосложение 
прилагательных и 

различия в лексическом 
значении слов

https://youtu.be/YsQVocoOODA Выполните упражнение с.
132 №4 (письменно). Работы 
присылайте на почту АСУ 
РСО.

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

https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz
https://youtu.be/YsQVocoOODA
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa


3-й урок

 12.00–12.30

Онлайн/ЭОР
Английский язык 2 
группа, Шмелева 

Елена Валентиновна

Словосложение 
прилагательных и 

различия в лексическом 
значении слов

Урок проводится на платформе Скайп. 
Посмотрите видео об образовании сложных 
прилагательных. Запишите правила в Словарь. В 
случае отсутствия связи проанализируйте и 
запишите в тетрадь таблицу "Сложные 
прилагательные" с.  132 учебника.

Выполните упражнение с.
132 №4 (письменно). Работы 
присылайте на почту АСУ 
РСО.

Единый классный час История Самарского знамени

4-й урок
 

12.50–13.20 Онлайн
Русский язык 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Синтаксис и 
морфология.

ZOOM-конференция. При отсутствии связи: устно 
выполнить задание упр.433

Письменно упр.436 
(инфинитивы подчеркнуть 
как члены предложения). 
Обратная связь: на эл. почту, 
на почту АСУ РСО, на вайбер.

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

5-й урок

13.40-14.10

Офлайн История, Клычкова 
Елена Викторовна

Народы России в XVIII в.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/main/ Прочитать стр.101-109, 
повторить пройденное к 
итоговому тестированию. 
Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере 
или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Просмотреть онлайн- урок по ссылке и ответить 
на вопрос: Что нового появилось в жизни 
народов России в 18 веке? 

6-й урок
 

14.30-15.10
Офлайн

Физика, Добин 
Владимир 

Вячеславович

Контрольная работа №8 
Световые явления. Учебник: Итоги главы, с. 218

Проверь себя. с. 281 
учебника. Работы присылать 

на почту АСУ РСО.
7-й урок

 15.30-16.00
Онлайн Алгебра, Скребкова 

Наталия Ивановна
Итоговое повторение ZOOM  конференция. При отсутствии связи 

учебник: стр. 251, выполнить № 1097
Не задано

8-й урок
 

16.20-16.50

Онлайн Биология, Тисленко 
Елена Анатольевна

Вред наркогенных 
веществ. Обобщение и 

систематизация знаний по 
теме "Поведение 

человека и высшая 
нервная деятельностья"

zoom конференция. При отсутствии связи прочитать в 
учебнике п 66, подготовить доклад по теме , 

используя ресурсы интернет. В главе "Подведем 
итоги" выписать номера верных утверждений с 249

п 66, выполненную работу 
прислать на почту

https://ok.ru/video/683773727055
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2537/main/

