
8-В вторник 12 мая

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
При  отсутствии  связи-  стр122 №1,2  (  выписать  и  выучить  новую  лексику)

1-й урок

9.00–9.30

Самостоятельная  
работа

Английский,1 подгруппа  
Халилова Т. Д.

Условные 
предложения

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=12828974344368834899&text=англ%208%20класс%
20видеоурок%208а%20кл%20интересы%20и%
20увлечения&path=wizard&parent-reqid=1588842509617164-
1279061114900150222400291-prestable-app-host-sas-web-yp-
39&redircnt=1588842516.1

Посмотреть  видео.  Записать с классом  новую  лексику.  
Тренировочный  файл  в   АСУ  . Обратная связь - почта

Английский язык 2 группа 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Учебник грамматический справочник Модуль 8 (Условные 
предложения) -  запишите правила в тетрадь.

Выполните тренировочные упражнения из учебника с. 126 № 3, 
4, 6, 8 (письменно). Работы присылайте на почту АСУ РСО.

2-й урок

09.50–10.20

Он-лайн Геометрия Быкова Лариса 
Викторовна

Решение задач по 
теме " Окружность"

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

Тренажер, ОГЭ 9 класс, вар 8. Заполнить бланк ответов + 
решение. Дом. работу прислать на почту или АСУ РСО.

При отсутствии связи: п 72-74, повт понятие касательная к 
окружности, вписанные и центральные углы.

3-й урок
 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Физика Добин Владимир 
Вячеславович

Линзы. Изображение в 
линзах. (1-й из 1 части) Учебник;п.68,упр.48.

Линзы. Изображения в линзах.

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Химия Майорова Ирина 
Александровна

Окислительно – 
восстановительные 
реакции. Свойства 

изученных классов в 
свете 

окислителительно – 
восстановительных 

реакций Изучить п. 44., выписать определения 

Письменно выполнить упр. 1. стр.268.Обратная связь почта АСУ 
РСО или электронная почта mayorovaira1969@mail.ru

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Рациональное 
природопользование. 
Охрана природы

Не задано
Параграф 54 в учебнике прочитать, выписать в тетрадь 
примеры рационального природопользования. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта, Вайбер.

6-й урок
 

13.10–13.40 самостоятельно
Русский Ямскова Наталья 
Ивановна

Прямая речь и косвенная 
речь

Учебник на стр 227 выучить правила определения прямой и 
косвенной речи. На стр 230 и 232 выучить постановку знаков 
препинания в предложениях с прямой речью.

Параграф 67 - выучить правила определения прямой и косвенной речи. 
69 - наизусть правила оформления предложений с прямой речью. № 
407, 410 к каждому предложению написать схему.Присылать : вайбер, 
почта

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20
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