
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8А КЛАССА

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

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Самсонова О.В.

Синтаксис. 
Пунктуация. Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 
связи самостоятельно 

устно выполните упр.437, 
438 в учебнике (по 

заданию) 

нет

С помощью ЭОР Литература 
Самсонова О.В.

В.Скотт. Краткий 
рассказ о писателе. 

Исторический роман 
"Айвенго"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2146

/main/

Пройдите по ссылке, 
познакомьтесь с 

материалом урока

Прочитать отрывок из 
романа В.Скотта"

Айвенго" (В учебнике)

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР
Информатика 

Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Итоговый тест

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/36661
7-itogovyj-test-dlya-8-

klassa

Перейдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Ответьте на 
вопросы теста. После 

окончания в 
соответствующее поле 
введите фимилию, имя, 

класс и отправьте 
скриншот или фото 

экрана на почту sivtsowa.
i@yandex.ru до 11.20.

нет

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2146/main/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/366617-itogovyj-test-dlya-8-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/366617-itogovyj-test-dlya-8-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/366617-itogovyj-test-dlya-8-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/366617-itogovyj-test-dlya-8-klassa


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

История 
Вербицкая А.Г.

Япония на пути к 
модернизации: 

«восточная мораль – 
западная техника».

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии возможности 
подключения прочитайте 
параграф  27 «Япония на 

пути к модернизации: 
«восточная мораль – 
западная техника» 

выпишите в тетрадь 
реформы Мэйдзи и их 

результаты.

ДЗ, способ и срок его 
предоставления смотрите 

в АСУ РСО. 

5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Физика 
Селищева О.М. Повторение урок 2 Учебник Физика 8 

класс.

Повторите главу 2 из 
учебника, заполните 

таблицу.

Обобщите материал 
главы в виде таблицы. 
Выполненное задание 

пришлите к следующему 
уроку на почту 

selisholga@yandex.ru
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

Деление с остатком. 
Сравнения по 
модулю и их 

свойства

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока в 
АСУ РСО. в случае 

отсутствия связи 
смотрите 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.

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

Оказание первой 
доврачебной 

помощи.

Учебник Биология – 
8 стр. 263-272. 

Изучите материал 
учебника стр.263-272, 

устно ответьте на 
вопросы стр.273

нет

8 15.20-15.30 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Математический 
практикум " 

Небоженко Т.А.

Удивительные 
примеры логики

https://www.youtube.
com/watch?v=z5-

EEkgnvAY

Пройдите по ссылке и 
посмотрите 

видеофрагмент
нет

https://www.youtube.com/watch?v=z5-EEkgnvAY
https://www.youtube.com/watch?v=z5-EEkgnvAY
https://www.youtube.com/watch?v=z5-EEkgnvAY

