
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8А КЛАССА

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

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А. 

Площадь трапеции. 
Равносоставленные 

многоугольники
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена в АСУ 

РСО за 15 минут до 
начала урока . При 
отсутствии связи: 
запишите образцы 

решения и выполните 
задания из 

прикрепленного файла в 
АСУ РСО.

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикрепленном 
файле. Срок и способ 

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле. 

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР История 
Вербицкая А.Г.

От Австрийской 
империи к Австро-
Венгрии: поиски 

выхода из кризиса.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2546

/main/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Посмотрите 
видео основной части 

урока,  составьте в 
тетради схему 
политического 

устройства Австро-
Венгрии. При отсутствии 

связи прочитайте 
параграф 23 «От 

Австрийской империи к 
Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса», 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ  РСО. 

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикрепленном 
файле. Срок и способ 

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле. 

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



4 11.50 - 12.20
самостоятельная 
работа с уебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

Особенности ВНД 
человека.

Учебник Биология – 
8 стр.245-247

Изучите материал 
учебника стр.245-247, 

устно ответьте на 
вопросы стр.247

Письменно ответьте на 
вопрос №2 стр. 247 Фото 
с выполненным заданием 

пришлите на почту  
rodina67@mail.ru к 
следующему уроку.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 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.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Обществознание 
Вербицкая А.Г.

Нации и 
межнациональные  

отношения

Учебник 
«Обществознание» 

8 класс

Прочитайте параграф 27, 
выполните задание в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикрепленном 
файле. Срок и способ 

предоставления 
домашнего задания 
указаны в файле.  

8 15.20-15.50
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Внеурочная 
деятельность 

"Информационная 
безопасность" 
Сивцова И.Н.

защита 
конфеденциальности 
в социальных сетях

https://www.
trendmicro.com.

ru/media/resource_lib/
social/how-to-protect-

your-privacy-on-
social-media-ru.pdf

Перейдите по ссылке из 
столбца "Ресурс". 

Ознакомтесь с советами 
по защите 

конфеденциальных 
данных.

нет

https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf
https://www.trendmicro.com.ru/media/resource_lib/social/how-to-protect-your-privacy-on-social-media-ru.pdf

