
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Г КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 С помощью ЭОР химия 
Редкозубова Н.Г. Ковалентная связь

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2048/ma

in/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс" и посмотрите 
видеоурок. Выполните 

контрольные задания В1 
в тетради.

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

русский язык 
Апарина И.В.

Прямая и косвенная 
речь. Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО) 
Знаки препинания при 

прямой и косвенной 
речи. В случае 

отсутствия 
подключения: 

выполните задания в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в АСУ 
РСО в прикрепленном файле. Срок 

и способ предоставления домашнего 
задания указаны в файле, а само 

задание в АСУ РСО.

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР физика         
Шепелева О.И. Повторение

https://youtu.
be/VJKy6nR22IA?

list=PLYLAAGsAQhw_d
GE-

7OdXgBXu52_GbnvF7

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните  задания.

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 Онлайн 
подключение.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Делимость нацело и 
ее свойства.  skуpe.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. 
При отсутствии связи: 

запишите в тетрадь 
образцы решения задач 

из прикрепленного 
файла в АСУ РСО.

Нет.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/main/
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https://youtu.be/VJKy6nR22IA?list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7
https://youtu.be/VJKy6nR22IA?list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7
https://youtu.be/VJKy6nR22IA?list=PLYLAAGsAQhw_dGE-7OdXgBXu52_GbnvF7
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5 12.40 - 13.10

Онлайн 
подключение

иностранный язык 
(английский)

Андреева И. Б. 

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 7
 Skype

При отсутствии 
подключения: учебник 

Spotlight 8 с. 120 
выполните упражнения с 

опорой на словарь и 
грамматический 

справочник учебника.

Составьте 5 предложений с любыми  
новыми словами (см упр. 1,2). 

Составьте еще 5 предложений по 
грамматической теме (см упр. 3). 

Работу пришлите по почте 
serdimira@yandex.ru к следующему 

уроку.

Онлайн 
подключение

иностранный
язык (английский)
 Самсонова Н.Г.

Формирование 
диалогической речи 

по теме. Учебная 
ситуация "Занятия 

после школы"

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена за 10 минут 
до начала урока по АСУ 

РСО. В случае 
отсутствия связи 

выполните задания 1-6 
на стр. 124 по учебнику 

Spotlight 8 

ДЗ в прикрепленном в АСУ РСО 
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.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Делимость нацело и 
ее свойства.

Учебник Алгебра, 8 
класс

Запишите в тетрадь 
определение и пример 1 

из учебника, стр. 117, 
118

Выполните в тетради № 16.1. 
Решение проверим при следующем 

подключении онлайн.

7 14.30-15.00 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. 


