
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Г КЛАССА

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

1 9.00-9.30 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.  

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Делимость нацело и ее 
свойства.

Подключение через 
skуpe.

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

учебника пример3 на стр. 
68

Выполните в тетради № 
10.2. Решение проверим 

при следующем 
подключении онлайн.

10.40 -11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный
 язык 

(английский) 
Андреева И. Б.

Досуг. Ввод 
лексических единиц Учебник Spotlight 8

С. 122 - 123 прочитайте и 
переведите текст. Упр 1 

выпишите названия 
увлечений с переводом. 

Упр. 3 сопоставьте слова 
с выделенными в тексте, 

запишите в тетрадь с 
переводом. 

С. 123 упр. 5 выпишите 
названия увлечений с 
переводом, составьте 

предложение по образцу. 
Работу пришлите по почте 

serdimira@yandex.ru к 
следующему уроку.



3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Иностранный
 язык 

(английский) 
Самсонова Н.Г.

Придаточные 
предложения условия Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в АСУ РСО 
за 10 минут до начала 

урока. В случае 
отсутствия свзязи 

изучите правило по 
грамматическому 

справочнику учебника 
"Английский в фокусе - 

8", выполните упр. 1-4 на 
стр.126.

ДЗ, способ и  его срок 
предоставления смотрите в 

АСУ РСО

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

4 11.50 - 12.20 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.

Учебник &45 прочитайте, 
составьте графический 

конспект, выпишите 
главные определения в 

тетрадь.

нет 

5 12.40 - 13.10 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 

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР.
Информатика 

Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Основы логики.
Логические

величины и формулы

https://labs-org.ru/oge-
2/

1. Прочитайте в учебнике 
параграф "Основы 

логики. Логические 
величины и формулы".

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

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/
https://labs-org.ru/oge-2/
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
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6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР.
Информатика 

Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Основы логики.
Логические

величины и формулы

https://labs-org.ru/oge-
2/

1. Прочитайте в учебнике 
параграф "Основы 

логики. Логические 
величины и формулы".

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.

перейдите по ссылке и
ответьте на вопросы

теста. Итог теста
 (скриншот или фото

страницы) пришлите на
почту

sivtsowa.i@yandex.ru. до
25 мая

14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность"
Вербицкая А.Г.

Бизнес подростков и 
идеи. Молодые

предприниматели.

Прочитайте внимательно 
материалы к занятию и 

выполните задания в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

нет 

https://labs-org.ru/oge-2/
https://labs-org.ru/oge-2/

