
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

География
Карпова А.Р.

«Северо-Восточная 
Сибирь»

Учебник. География 
8 класс

Учебник & 45 
прочитайте, выпишите 
главные определения, 
выполните задание на 
стр.291 «от теории к 

практике»№ 3 
письменно.

Учебник & 45 
прочитайте, выполните 
задание на стр.291 «от 

теории к практике»№ 1-2 
письменно. Задание 
прислать на почту 
karpova_a94@bk.ru

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Технология
Кабанчук Т.П.

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

Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф. 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



3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

История
Вербицкая А.Г.

Латинская Америка в   
XIX – начале XX вв.: 

время перемен.
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии возможности 
подключения прочитайте 
параграф  26 «Латинская 
Америка в   XIX – начале 
XX вв.: время перемен», 

выполните задания  в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

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

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле. 

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала за 
курс 8 класса

Выполните в тетради 
задания согласно 

инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

физика 
Корягина М.В.

Отражение света. 
Законы отражения 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.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР.
Физическая 

культура 
Павленко А.В.

Многоскоки. Прыжки 
в длину с разбега.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4767

/main/197431/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/


7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала за 
курс 8 класса

Выполните в тетради 
задания согласно 

инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

нет


