
8 В  Среда 13 мая 

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

9.00–9.30
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 Не задано

2-й урок

09.50–10.20

Он-лайн Алгебра быкова Лариса 
Викторовна

Повторение по теме 
"Рациональные 
дроби"

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

п 5-7, повт правила действий с дробями. № 148(а,в), 151-а,176. 
Обратная связь: почта или АСУ РСО

При отсутствии связи: п 5-7, повт св-во дроби, действия с 
дробями.

3-й урок

 10.40–11.10

самостоятельно Литература Ямскова 
Наталья Ивановна

У. Шекспир «Ромео и 
Джульетта».

Учебник на стр.226-240 читать трагедию Шекспира.

Учебник стр 226-240. Читать отрывок из трагедии Шекспира 
"Ромео и Джульетта"Письменный ответ на вопрос №4 на стр 
241. Присылать : вайбер, почта.

4-й урок
 

11.30–12.00

самостоятельная 
работа

Биология, Тисленко Елена 
Анатольевна

Половая система 
человека. Заболевания 

наследственные, 
врожденные, 

передающиеся 
половым путем в учебнике прочитать п 63 и 64. Рассмотреть рис. 93, 94, 95. 

п 63 и 64, ответить на вопрос 6 к п 63, вопросы 1 и 2 к п 64 
письменно в тетрадь. Обратная связь - почта

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

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн

Искусство Лютова Ольга 
Анатольевна

Исследовательский 
проект "Полна чудес 
могучая природа".
Весення сказка 
"Снегурочка"

https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvu-na-temu-polna-
chudes-moguchaya-priroda-snegurochka-klass-649484.html

Подготовить проект "Образ Снегурочки в 
изобразительном искусстве". Обратная связь-почта АСу 
РСО, lyutoolga@yandex.ru 

ознакомьтесь с презентацией. Рассмотрите образ Снегурочки 
в разных видах искусства. В чем особенность. В случае 
отсутствия связи- посмотреть фильм "Снегурочка" или читать 
пьесу А.Н.Островского "Снегурочка"

6-й урок
 

13.10–13.40 оф-лайн ЭОР) Информатика-2 гр. 

Различные варианты 
программирования 
циклического алгоритма. Ознакомиться с п.3.5.4 , выписать основные понятия. 

п.3.5.4 , выписать основные понятия. Обратная связь: почта АСУ 
РСО, эл. почта, вайбер

оф-лайн ЭОР) Технология1.Карасева Н.Н. Доклад к проекту

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-
obshhestvoznaniju/74647-moja-buduschaja-professija.html- 
посмотрите презентацию и напишите подписи к слайдам 
своего проекта "Моя профессия."При отсутствии связи 
работайте самостоятельно нет задания

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Первая доврачебная 
помощь при ушибах. Самост.ознакомиться с первой доврачебной помощью при ушибах. Не задано.

8-й урок
 

14.50-15.20

Самостоятельная 
работа

Английский,1 группа 
Халилова  Т.Д.

Спорт. 

Учебник с. 124 №1 (выпишите  слова , переведите)   №2 
(распределите слова по группам).

Выполните тренировочные упражнения со словами с. 124 
учебника: , №3 (заполните таблицу), №5 (составь  

тепредложения    о  себе  по образцу), №6 (отчитайте 
фонетически). Работы присылайте на почту АСУ РСО.

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvu-na-temu-polna-chudes-moguchaya-priroda-snegurochka-klass-649484.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-iskusstvu-na-temu-polna-chudes-moguchaya-priroda-snegurochka-klass-649484.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-obshhestvoznaniju/74647-moja-buduschaja-professija.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-obshhestvoznaniju/74647-moja-buduschaja-professija.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-obshhestvoznaniju/74647-moja-buduschaja-professija.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-obshhestvoznaniju/74647-moja-buduschaja-professija.html
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-po-obshhestvoznaniju/74647-moja-buduschaja-professija.html


8-й урок
 

14.50-15.20

Самостоятельная 
работа

Английский,2 группа 
Шмелева Е.В.

Спорт. 

Учебник с. 124 №1 (выпишите  слова в  словарь, переведите)

Выполните тренировочные упражнения со словами с. 124 
учебника: №2 (распределите слова по группам), №3 (заполните 

таблицу), №5 (составьтепредложения по образцу), №6 
(отчитайте фонетически). Работы присылайте на почту АСУ РСО.


