
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Г КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Химия 
Редкозубова Н.Г. Степень окисления

Прочитатйте параграф 
57. Найдите в тетради 

информацию о правилах 
окисления

Выполните задание, пройдя по 
ссылке. Срок выполнения до 

24.05.2020. Присылать ничего не 
нужно.

https://edu.skysmart.
ru/student/xohaniniri

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык 
Апарина И.В.

Слитное и 
раздельное 

написание НЕ с 
различными частями 

речи.

Прикрепленный файл в 
АСУ РСО

Выполните в рабочей 
тетради задания, 
прописанные в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ РСО. 

Срок и способ предоставления 
домашнего задания указаны в файле.

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР Физика         
Шепелева О.И.

Практикум по 
решению задач. https://www.yaklass.ru/

Пройдите по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните  задания.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ РСО. 

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) 

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

класс
Повторите свойства 

степени из §14 учебника нет

5 12.40 - 13.10

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский)

Андреева И. Б. 

Спортивные 
термины. Идиомы. Skype

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 
минут до начала урока 

по почте АСУ РСО. При 
отсутствии 

подключения: учебник с 
128 прочитайте и 

переведите текст. Упр 2, 
3, 4 выполните согласно 

инструкции. Упр. 7 
прочитайте правило в 

таблице , изучите 
примеры. 

С. 129 составьте свои предложения , 
используя both/and, neither/nor, 

either/or (по одному предложению 
на каждую конструкцию). Упр. 8 

выпишите идиомы в тетрадь с 
переводом ( см приложение 3). 

Пришлите по почте 
serdimira@yandex.ru к следующему 

уроку. 

Онлайн 
подключение

Иностранный
язык (английский)
 Самсонова Н.Г.

Письмо-жалоба Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по 

АСУ РСО за 10 минут 
до начала урока. В 

случае отсутствия связи 
выполните упражнения 

1-5 на стр.130-131 
учебника "Английский в 

фокусе - 8"

ДЗ, срок и его способ 
предоставления смотрите в АСУ 

РСО

https://edu.skysmart.ru/student/xohaniniri
https://edu.skysmart.ru/student/xohaniniri
https://www.yaklass.ru/


5 12.40 - 13.10

Онлайн 
подключение

Иностранный
язык (английский)
 Самсонова Н.Г.

Письмо-жалоба Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по 

АСУ РСО за 10 минут 
до начала урока. В 

случае отсутствия связи 
выполните упражнения 

1-5 на стр.130-131 
учебника "Английский в 

фокусе - 8"

ДЗ, срок и его способ 
предоставления смотрите в АСУ 

РСО

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Математика 
(алгебра) 

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

класс

Запишите в тетрадь 
решение № 14.1 из 

учебника

Выполните в тетради № 14.4. 
Проверка при следующем 

подключении онлайн.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

История 
Вербицкая А.Г.

Япония на пути к 
модернизации: 

«восточная мораль – 
западная техника».

Учебник «История 
Нового времени» 8 

класс. 

Прочитайте п.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. 


