
25 мая 2020г.
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
8.00-10.00

2-й урок
09.50–10.20

Перерыв (завтрак, чай-пауза)                                           
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн урок Алгебра. Быкова Л.В. Подведение итогов Урок проводится с использованием 
трансляции на платформе zoom 1.
Видеоопрос по пред. теме  2. 
Повторение темы 3.Закрепляющие 
примеры 4. Инструктаж по д/р

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

При отсутствии связи: повт п 28, 39:
определения, свойства 

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

  Консультации на  пратформе  
СКАЙП.Посмотреть  видео  РЭШ урок 

50-выписать   новые слова  с 
переводом ( пользуйтесь  словарём).

Выполнить  тренировочные  
упражнения. При  отсутствии связи--

стр 133 - первести  текст  о 
талисманах.

4-й урок
 

11.30–12.00

онлайн Англ.язык. Халилова Т.
Д.

Талисманы

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2830/main/

 Выполнить    тренировочные  
задания. Скриншоты  №№  
3,4,5,8. отправить  в  АСУ  или  
на  почту.

Он-лайн Англ.язык. Шмелева Е.
В.

https://join.skype.
com/invite/eaUYsZnLAyOa Составьте описание какого-

либо фестиваля или 
праздника, проходящего в 
вашем городе или области 

(15-20 предложений по 
аналогии). Работы 

присылайте на почту АСУ 
РСО.

https://edu.skysmart.ru/student/vodixegebi
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4-й урок
 

11.30–12.00

Он-лайн Англ.язык. Шмелева Е.
В.

Талисманы

c. 10 (Спотлайт о России): прочитайте 
текст вслух, постарайтесь понять, 
выпишите неизвестные слова с 

переводом.

Составьте описание какого-
либо фестиваля или 

праздника, проходящего в 
вашем городе или области 

(15-20 предложений по 
аналогии). Работы 

присылайте на почту АСУ 
РСО.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельн
ая работа

Химия.Майорова И.А. Окислительно – 
восстановительные 
реакции. Упражнение в 
составлении 
окислительно – 
восстановительных 
раекций

Испльзуя п.39-42, сделать подсказку 
(шпаргалку т.е., чтобы удобно было 
вам пользоваться ) по химическим 
свойствам кислот, оснований, 
оксидов , солей (для использования 
в 9 кл.) 

Для тех, кто будет сдавать 
химию - обязательно. 
Закончить работу, начатую 
на уроке. Обратная связь 
почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

6-й урок
 

13.10–13.40
самостоятельн
о

Русский язык. Ямскова 
Н.И.

Синтаксис и культура 
речи.

Учебник, параграф  75, стр 251-252, упр 
443 (устно)

Параграф 75 на стр 251, упр 
№ 445 Обратная связь: 
вайбер, почта.

7-й урок
 

14.00-14.30 оф-лайн Литература. Ямскова Н.И.
Литературные места 
России http://tarhany.ru/

Написать отзыв о любимом 
произведении, прочитанном в 
8 классе.Обратная связь: 
вайбер, почта.

8-й урок
 14.50-15.20
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