
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Русский язык 
Самсонова О.В.

Понятие о чужой 
речи 

Учебник Русский 
язык 8 класс

Самостоятельно 
познакомиться с 
материалом п.65 

учебника, ответить на 
вопросы на стр. 223-224

нет

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Литература 
Самсонова О.В.

Поэты русского 
зарубежья об 

оставленной Родине

Учебник Литература 
8 класс

Самостоятельно 
познакомиться с 

материалом учебника на 
стр.217, прочитать 

стихотворения  Николая 
Оцупа, Зиноиды 

Гиппиус, Дон Амиадо, 
Ивана Бунина. Устно 
ответить на 1 вопрос в 

рубрике "Размышляем о 
прочитанном"

нет

3 10.40 - 11.10 онлайн 
подключение

Информатика 
Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Повторение: 
единицы измерения 

информации
ZOOM

Ссылка на подключение 
будет отправлена по АСУ 

РСО (письмо для 
учащихся) за 15минут до 

начала урока В случае 
отсутствия связи 

перейдите по указанной 
ниже ссылке, посмотрите 

видеофильм, сделайте 
конспект, выполните 

тренировочные задания.

нет

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7318/mai

n/250754/
11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/main/250754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/main/250754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7318/main/250754/


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение.

История 
Вербицкая А.Г.

Италия: время 
реформ и 

колониальных 
захватов.

Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии возможности 
подключения прочитайте 

параграф  22 «Италия: 
время реформ и 

колониальных захватов», 
нарисуйте в тетради 

схему высших 
государственных органов 

Италии.

Нет.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение.

Физика 
Селищева О.М.

Изучение действия 
электромагнита. Zoom

Zoom ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО.
В случае отсутствия 

связи откройте 
прикрепленный в группе 

класса файл и решите  
указанные задачи.

Нет.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение.

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Целое рациональное 
уравнение Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи, 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

нет

7 14.30-15.00

самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

Рефлекторная 
деятельность 

нервной системы

Учебник Биология – 
8 стр.232-240 

Изучите материал 
учебника стр.232-240, 

устно ответьте на 
вопросы 2,3,4 на стр.241

нет



8 15.20-15.30 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Математический 
практикум " 

Небоженко Т.А.

Решение задач по 
теме " Масштаб"

https://www.youtube.
com/watch?

v=3o7iv3IkqQY

 Просмотрите видеоурок, 
запищите в тетрадь 

решение задач из видео 
фрагмента

нет

https://www.youtube.com/watch?v=3o7iv3IkqQY
https://www.youtube.com/watch?v=3o7iv3IkqQY
https://www.youtube.com/watch?v=3o7iv3IkqQY

