
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8А КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение

русский язык 
Самсонова О.В. Диалог Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 10 

минут до начала урока. В 
случае отсутствия связи 

самостоятельно 
познакомьтесь с 
материалом п.70, 

письменно выполните упр.
414

Письменно выполните упр.
416 из учебника

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.

Площадь трапеции. 
Равносоставленные 

многоугольники
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 мин. 

до начала урока  по почте 
АСУ РСО. При отсутствии 

связи выполните задания из 
прикрепленного файла  

нет

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.

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Навыки письма. 
Сочинение за и 

против.
Учебник Spotlight 8

Учебник Spotlight 8:
 1) Прочитайте текст упр.2,3 

стр. 114;
 2) Заполните таблицу упр. 

3а. стр.114

Ответьте письменно на 
следующие вопросы:

 1) What are advantages and 
disadvantages of e-learning?

 2) What is your personal 
attitude to e-learning?

 3) What do you think: can e-
learning replace the traditional 

educucation?
 Ответы отправьте на почту 
svetlanaburanova29@gmail.

com. 15.05.2020
11.10 - 11.40 ЗАВТРАК



11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР химия 
Редкозубова Н.Г. Ковалентная связь https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2048/main/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс" и посмотрите 
видеоурок. Выполните 

контрольные задания В1 в 
тетради.

нет

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Самонова О.В.

Ж.Б.Мольер. Слово о 
писателе. "Мещанин 

во дворянстве"- сатира 
на дворянство

Учебник Литература 8 
класс

Самостоятельно прочитайте 
в учебнике биографию Ж.Б.

Мольера (стр.243-245)

Прочитайте комедию Ж.Б.
Мольера "Мещанин во 

дворянстве

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.

Площадь трапеции. 
Равносоставленные 

многоугольники
Учебник Геометрия 8 класс Выполните в тетради №26.

4, 26.6

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

предоставления домашнего 
задания указаны в файле.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

география 
Карпова А.Р. «Средняя Сибирь»

https://www.youtube.
com/watch?

v=8rVNMaMx78o 

Посмотрите видеоурок, 
выпишите главные 

определения в тетрадь.

Учебник &44 прочитайте, 
составьте конспект по 

параграфу. Задание прислать 
на почту karpova_a94@bk.ru

До 15.05.2020
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