
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Б КЛАСС

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР.
Физическая 

культура 
Павленко А.В.

Прыжок в длину с 
места.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3690

/main/77553/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть.

Нет.

2 09.50 - 10.20 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.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В 

Применение 
электродвигателей 
постоянного тока.

подключение через 
Skype 

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока в 
ВК. В случае отсутствия 
связи решите задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО

Нет.

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/main/77553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/main/77553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/main/77553/


4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР Литература 
Гаврилова Е.В.

В.П.Астафьев 
«Фотография, на 

которой меня нет».

Российская 
электронная школа 

(РЭШ)
 https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2141
/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.
 Прочитайте из учебника 
стр.279-280 биографию 
писателя, стр.280-289 

прочитайте текст 
рассказа. Устно ответьте 

на вопросы стр.299

Не задано.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала.
Skype

Подключитесь к Скайп. 
Ссылка будет направлена 
за 15 минут в АСУ РСО. 

В случае отсутствия 
подключения выполните 

задания, согласно 
инструкции в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

Нет.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
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

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Обществознание 
Вербицкая А.Г.

Нации и 
межнациональные  

отношения.

Учебник 
«Обществознание» 8 

класс.

Прочитайте параграф 26, 
выполните задание в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2141/main/

