
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Г КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 онлайн 
подключение

химия 
Редкозубова Н.Г.

Решение задач по 
теме "Вода" Zoom

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли проблемы с 
подключением выполняйте 

задание из АСУ РСО

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

русский язык 
Апарина И.В.

Пунктуационный 
разбор предложения 

с обособленными 
членами.

Платформа Zoom. 
Прикрепленный файл в 

АСУ РСО.

Zoom (ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ 
РСО). Обособленные 

приложения. В случае отсутствия 
подключения: п.50 (правило), 

выполните письменно задания в 
рабочей тетради из 

прикрепленного файла в АСУ 
РСО. 

нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

физика         
Шепелева О.И.

Практикум по 
решению задач Zoom

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена по АСУ РСО за 

10 минут до начала урока. В 
случае отсутствия связи 

выполните  задания (Учебник 
Физика 8 класс. п.60 

упражнение)

Нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.
Корни многочлена. Подключение через 

skуpe.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи: запишите в 
тетрадь образцы решения задач 

из прикрепленного файла в АСУ 
РСО.

Нет.



5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

иностранный язык 
(английский)

Андреева И. Б. 

Дискуссия. Откуда 
вы узнаете новости? Учебник Spotlight 8

С. 112 упр. 3 письменно ответьте 
на вопросы. Упр. 4 определите 
представителей профессии по 

высказываниям, названия 
профессий выпишите в тетрадь с 

переводом. С. 113 упр 6 с 
помощью словаря найдите 

походящее слово, запишите 
слова (словосочетания) в тетрадь 

с переводом.

Нет

Онлайн 
подключение

иностранный
язык (английский)
 Самсонова Н.Г.

Обобщение лексико-
грамматического 

материала Модуля 7.
Zoom

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена по АСУ РСО за 

10 минут до начала урока. В 
случае отсутствия связи 

выполните  задания 1-5 на стр. 
116 учебника Spotlight 8.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом .

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.
Корни многочлена. Учебник Алгебра, 8 

класс.
Запишите в тетрадь решение № 

38.30 из учебника. Нет.

7 14.30-15.00 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.


