
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Г КЛАСС

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

2 09.50 - 10.20 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.

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

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.

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А

Целое рациональное 
уравнение.

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.

Математика 
(алгебра)

 Фомичева Г. А

Целое рациональное 
уравнение.

Учебник Алгебра, 8 
класс

Запишите в тетрадь 
решение № 41.1(1,2) из 

учебника

Выполните в тетради № 
41.2(1,2). Решение 

проверим при 
следующем подключении 

онлайн.
13.10 – 13.40 ОБЕД

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/


6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В.

Междометия в 
предложении. Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО) 
Знаки препинания при 
междометиях. В случае 

отсутствия подключения: 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

нет

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Апарина И.В.

Поэты русского 
зарубежья об 

оставленной ими 
Родине.

Учебник. 
Литература. 8 класс.

Прочитайте в учебнике 
стихотворения поэтов 
русского зарубежья на 
стр.217-220. Ответьте 

устно на вопросы в 
учебнике на стр.220-221.

нет

15.20-16.10
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
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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

