
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Б КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учбного материала за 
курс 8 класса.

Skype

Подключитесь к Скайп. 
При отсутствии связи: 

Запишите образцы решения 
и выполните задания из 

прикрепленного файла.(см. 
подробности урока в АСУ 

РСО)

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

ОБЖ           
Маркелов В.О.

Основные понятия об 
уголовной 

ответственности 
несовершеннолетних.

учебник ОБЖ 8 
класс, п.7.3.

Прочитайте, перескажите, 
ответьте на вопросы в 

конце параграфа.

Ответы прислать на эл. 
почту 

marckelowo@yandex.ru 
до 18.05.2020г.

3 10.40 - 11.10 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

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Русский язык
 Гаврилова Е.В.

Подготовка к ОГЭ. 
Отработка 

пунктуационных 
навыков при 

обособленных членах 
предложения, вводных 

словах, обращениях.

Подключение через 
Zoom

Ссылка на подключение к 
конференции будет 
отправлена письмом 

учащемуся в АСУ РСО.
 На случай если 

подключение не состоится, 
то выполните задание из 

прикрепленного файла

нет
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5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
раота с учебным  

материалом

География 
Карпова А.Р.

«Средняя Сибирь. 
ПТК» .

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 18.05.2020

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
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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