
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 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 приминением 
ЭОР.

Физическая 
культура 

Павленко А.В.

Бег на 60м. Прыжки 
в длину.

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

/start/77549/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

История 
Вербицкая А.Г.

США в XIX веке: 
модернизация, 

отмена рабства и 
сохранение 
республики.

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии возможности 
подключения прочитайте 
параграф 24 «США в XIX 

веке: модернизация, 
отмена рабства и 

сохранение республики» 
выпишите причины 

быстрого экономического 
развития США после 
Гражданской войны.

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

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле. 

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа c учебным 

материалом

Физика 
Корягина М.В 

Источники света. 
Распространение 

света.

Учебник физики 8 
класс

Прочитайте п.62, 
выпишите определения. 

Выполните упр.29.

П.62, зад.12 (1,3) и 
прислать на эл.почту 
vkorjagina@mail.ru 

 до 18.05.20
11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Литература 
Гаврилова Е.В.

В.П.Астафьев 
«Фотография, на 
которой меня нет»

Подключение через 
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена 

письмом учащемуся в 
АСУ РСО.

 На случай если 
подключение не 

состоится, то выполните 
задание из 

прикрепленного файла

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/start/77549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/start/77549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/start/77549/


5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала.

Выполните в тетради 
задания согласно 

инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

ООсобенности 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.

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.  


