
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
8В класса

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

2 9.50-10.20 онлайн 
подключение

География
 Карпова А.Р.

«Средняя Сибирь. 
ПТК» Skype

Ссылка для подключения 
будет отправлена по 

почте АСУ РСО за 10 
минут до начала урока. В 

случае отсутствия 
возможности 

подключения выполнить 
задания по учебнику. 

Учебник &45 прочитайте, 
составьте графический 

конспект, выпишите 
главные определения в 

тетрадь.

нет

3 10.40-11.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Обществознание               
Вербицкая А.Г.

Нации и 
межнациональные  

отношения

Учебник 
«Обществознание» 

8 класс.

Прочитайте параграф 27, 
выполните задание в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикрепленном 
файле. 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

Математика 
(алгебра) 

НебоженоТ.А.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала

Учебник 
Алгебра 8 класс

Выполните в тетради № 
884, 889

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

домашнего задания 
указаны в файле.



5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Кутлахметова Т.П. Диалог Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи: 

прочитайте параграф № 
70, выполните упр. № 415 

письменно по заданию 
учебника.

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

домашнего задания 
указаны в файле.

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 С помощью ЭОР Литература 
Кутлахметова Т.П.

Русские поэты о 
Родине, родной 

природе.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/214

2/start/

 Российская электронная 
школа (РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите 

видеофрагмент, 
выполните 

тренировочные задания.

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

домашнего задания 
указаны в файле.

7 14.30-15.00 С помощью 
ЭОР.

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 

Кутлахметова Т.П.

Сочинение - 
описание

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/225

4/start/

 Российская электронная 
школа (РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите 

видеофрагмент.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2142/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2254/start/

