
 8 б четверг 21 мая 2020

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

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Богомолова Ольга 

Александровна

Правила поведения в 
лесу и меры 

предосторожности от 
укуса клещей

Прочитать о клещах, чем они опасны, какие 
меры предосторожности нужно соблюдать и 

поведение при укусе.
Нет задания.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Алгебра, Скребкова 
Наталия Ивановна

Итоговая контрольная 
работа

Выполнять контрольную работу из прикр. файла 
в АСУ РСО

Закончить выполнять 
контрольную работу из 

прикр. файла в АСУ РСО. 
Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта. Решение прислать в 

этот же день

4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн
Литература 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Ж.-Б. Мольер 
"Мещанин во 

дворянстве" (обзор с 
чтением отдельных 

сцен).

ZOOM-конференция. При отсутствии связи: 
познакомиться с жизнью и творчеством Ж.-Б. 
Мольера на стр.243-245

Прочитать отрывок из 
комедии "Мещанин во 
дворянстве" на стр.245-294. 
Письменно ответить на 
вопрос: "Нравственный 
смысл комедии Мольера 
"Мещанин во дворянстве"". 
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

12.20–12.50

Офлайн
Английский язык 1 
группа, Халилова 

Татьяна Дмитриевна

Условные  
предложения

  Перед  выполнением  работы  повторить  
правила  построения  условных  предложений.
При  отсутствии связи- стр127№ 7,9 с переводом Результаты  сохранятся  

автоматически.Обратная  
связь-АСУ ,  почта.

https://edu.skysmart.ru/student/fagokenahu

Офлайн
Технология 2 группа, 

Карасева Наталья 
Николаевна

Защита проекта "Моя 
профессия"

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

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://edu.skysmart.ru/student/fagokenahu
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-professiya-klass-2917512.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-professiya-klass-2917512.html


5-й урок

12.20–12.50

Офлайн
Технология 2 группа, 

Карасева Наталья 
Николаевна

Защита проекта "Моя 
профессия"

Используйте презентацию для оформления 
своего пректа и презентации к ппроекту.При 
отсутствии связи работайте самостоятельно

не задано

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятельная 
работа

География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Обобщение и контроль 
знаний по разделу 

"Человек и природа"

Выполнить в тетради итоговые задания 1,4,5,7 
на стр. 292 в учебнике. Обратная связь: АСУ РСО, 

эл.почта, Вайбер
Не задано

7-й урок
 

14.00-14.30

Офлайн
ИКТ 1 группа, 

Заболотнова Галина 
Николаевна

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

Самостоятельная 
работа/ЭОР

Английский язык 2 
группа, Шмелева 

Елена Валентиновна
Итоговое тестирование

Выполните тест, прикрепленный в АСУ РСО, или 
перейдите по ссылке: Ответы присылайте на почту 

АСУ РСО.https://drive.google.com/open?
id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb6758H

8-й урок
 14.50-15.20

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-yazik-programmirovaniya-pyton-3770989.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-yazik-programmirovaniya-pyton-3770989.html
https://drive.google.com/open?id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb6758H
https://drive.google.com/open?id=1GMh8LqruU3Owe7HG4ZliAjBZ4Xb6758H

