
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Г КЛАСС

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение.

Математика 
(геометрия) 

Фомичева Г. А.

Площадь 
треугольника.

Подключение через 
skуpe.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи: 

запишите в тетрадь 
теоремы 25.2 и 25.3 из 

учебника, стр. 176-177, из 
п. 25

Выучите теоремы 25.2 и 
25.3 из учебника на стр. 
176-177. Выполните в 

тетради № 25.2. Решение 
проверим при 

следующем подключении 
онлайн.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Физика, 
Шепелева О.И.

Магнитное поле 
Земли. Zoom

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи: 

запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО.

ДЗ в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок 
и способ предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

3 10.40 - 11.10 онлайн 
подключение 

Иностранный
язык 

(английский) 
Самсонова Н.Г.

Модуль 8. Свободное 
время.

Знакомство с новыми 
словами по теме. 

Работа с текстом "За 
рамками обычного"

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 10 

минут до начала урока. В 
случае отсутствия связи 
выполните по учбнику 

Spotkight 8 задания 1, 2, 
3, 5, 6 на стр. 122-123.

ДЗ в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок 
и способ предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

3 10.40 - 11.10 онлайн 
подключение 

Иностранный
язык 

(английский) 
Андреева И. Б.

Страноведение. 
Университет в 

Дублине.
Skype

При отсутствии 
подключения: учебник 
Spotlight 8 с. 117 упр. 1, 

2,3. 4 выполните согласно 
инструкции (при 
необходимости 
воспользуйтесь 

словарем). Упр. 5 
выпишите три 

интересных факта (на 
Ваш взгляд) об 
университете. 

Упр. 6 с. 117 напишите 
короткое сообщение по 

плану. Пришлите по 
почте serdimira@yandex.
ru к следующему уроку.



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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
поключение

Руский язык 
Апарина И.В. 

Синтаксический 
разбор предложения с 

обособленными 
членами предложения.

Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО) 
Обособленные члены 

предложения. В случае 
отсутствия подключения: 

выполните задания в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

нет

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Апарина И.В.

Мечты и реальность 
военного детства. 

Образ главного героя. 
В. П. Астафьев 

"Фотография, на 
которой меня нет".

Учебник. 
Литература. 8 класс.

Ответьте устно на 
вопросы из учебника на 

стр. 206 в разделе 
"Размышляем о 
прочитанном".

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле, а само 

задание в АСУ РСО.
13.10 – 13.40 ОБЕД

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Технология 
Кабанчук Т.П.

Производительность 
труда и способы ее 

повышения 
 Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет



7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф. 

Производительность 
труда и способы ее 

повышения. 
 Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО)
В случае отсутствия 

подключения
Прочитайте лекцию 

(файл с лекцией будет 
прикреплен к домашнему 
заданию к уроку в АСУ 

РСО).

нет


