
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 20 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Г КЛАСС

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

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР.
Физическая 

культура 
Павленко А.В

Длительный бег в 
равномерном темпе.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4781

/start/172042/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

нет

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

Здоровье и 
влияющие на него 

факторы.

Учебник Биология – 
8 стр.262-263 Изучите материал 

учебника стр.262-263

Письменно ответьте на 
вопрос: Почему 

продолжительность 
жизни людей является 

важнейшим показателем 
развития любого 

государства? Фото с 
выполненным заданием 

пришлите на почту  
rodina67@mail.ru к 
следующему уроку.

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

4 11.50 - 12.20 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 
образцы решения задач 

из прикрепленного файла 
в АСУ РСО.

Нет.

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Математика 
(алгебра)

 Фомичева Г. А
Деление с остатком. Учебник Алгебра, 8 

класс

Запишите в тетрадь 
решение № 10.3(1,2) из 

учебника

Выполните в тетради № 
10.4(1,2). Решение 

проверим при 
следующем подключении 

онлайн.
13.10 – 13.40 ОБЕД

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/


6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Апарина И.В.

Слитное и 
раздельное 

написание НЕ с 
различными частями 

речи.

Zoom

Zoom (ссылка на
подключение будет

отправлена за 15 минут
до начала урока по почте
АСУ РСО).  Слитное и 

раздельное написание НЕ 
с различными частями 

речи. 
 В

случае отсутствия
подключения выполните
задания, прописанные  в 

прикрепленном
файле в АСУ РСО.

нет

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Апарина И.В.

Сонеты Шекспира. 
Воспевание поэтом 

любви и дружбы.

Учебник. 
Литература. 8 класс.

Прочитайте сонет 
Шекспира на стр. 241, 

ответьте устно на 
вопросы на стр.241-242.

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 
прикрепленном файле. 

Срок и способ 
предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле.


