
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
 8А класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

технология
Иванова Е.В.

Реклама. Имидж. 
Фирменный стиль. Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО.

В случае отсутствия 
подключения смотрите 
задание к уроку в АСУ 

РСО.

нет

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф.

Реклама. Имидж. 
Фирменный стиль. 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

2 9.50-10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Делимость нацело и его 
свойства

Учебник 
Алгебра 8 класс

Прочитайте п.16, 17. 
Запишите в тетрадь 

формулы, формулировки 
теорем. Выполните в 
тетради №16.1-16.7

нет

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Деление с остатком. 
Сравнения по модулю и 

их свойства

Учебник 
Алгебра 8 класс

Выполните в тетради 
№17.1, 17.3, 17.6

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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

География 
Карпова А.Р. «Средняя Сибирь. ПТК» Учебник. 

География 8 класс

Учебник &45 прочитайте, 
составьте графический 

конспект, выпишите 
главные определения в 

тетрадь.

нет

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.

5 12.40-13.11
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный 
язык (английский) 

Буранова С.И.

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 7.
Учебник Spotlight 8

Учебник Spotlight 8:
 1) выполните упр.1 стр. 
116 (выпишите значения 

фразового глаголы из 
приложения в конце 

учебника;
 2) выполните упр.2 стр.
116 (вставьте предлоги);
 3) выполните упр. 3 стр. 

116 (выберете 
подходящее по значению 

слово).

Выполните задания в 
прикрепленном файле. 
Ответы отправьте на 

почту 
svetlanaburanova29@gmai

l.com. 18.05.2020

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

физическая 
культура 

Ворожнова Н.Н.
Легкая атлетика Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи 

выполните задания из 
прикрепленного файла  

нет



7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 
Самсонова О.В.

Поиск ошибок в 
предложенном тексте

Прочитайте, устно 
ответьте на вопросы см. 
прикрепленный файл в 

домашней работе к этому 
уроку

нет


