
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8В КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30
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

2 09.50 - 10.20 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

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

математика 
(геометрия) 

Небоженко Т.А.
Площадь трапеции.  Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 мин. до начала 
урока  по почте АСУ РСО. При 

отсутствии связи выполните 
задания из прикрепленного файла  

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

предоставления домашнего 
задания указаны в файле.

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

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР
информатика

и ИКТ
Сивцова И. Н.

Основы логики. 
Логические величины 

и формулы
https://labs-org.ru/oge-2/

Перейдите по ссылке, указанной в 
столбце ресурс. Разберите решение 
2-го задания ОГЭ по информатике 

на применения логических формул. 
Решение заданий перепишите в 

тетрадь.

https://onlinetestpad.
com/ru/test/59440-test-dlya-

uchenikov-8-klassa-
logicheskie-operacii

перейдите по ссылке и
ответьте на вопросы

теста. Итог тест
 (скриншот или фото

страницы) пришлите на 
почту

sivtsowa.i@yandex.ru. до 21 
мая

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://labs-org.ru/oge-2/
https://onlinetestpad.com/ru/test/59440-test-dlya-uchenikov-8-klassa-logicheskie-operacii
https://onlinetestpad.com/ru/test/59440-test-dlya-uchenikov-8-klassa-logicheskie-operacii
https://onlinetestpad.com/ru/test/59440-test-dlya-uchenikov-8-klassa-logicheskie-operacii
https://onlinetestpad.com/ru/test/59440-test-dlya-uchenikov-8-klassa-logicheskie-operacii


5 12.40 - 13.10 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.  

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф.

Классификация 
предприятий по 

формам 
собственности. 

Поярдок оформления 
предприятия.

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


