
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
 8А класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

технология
Иванова Е.В.

Основные сферы 
предпринимательской 

деятельности.
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 

нет

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Технология 
Иванова Н.Ф.

Классификация 
предприятий по формам 
собственности. Поярдок 

оформления 
предприятия.

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

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

НОД и НОК 
натуральных чисел. 

Взаимно простые числа
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 

нет



3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Небоженко Т.А.

НОД и НОК 
натуральных чисел. 

Взаимно простые числа
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.

11.10-11.40 ЗАВТРАК
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

География 
Карпова А.Р.

«Северо-Восточная 
Сибирь. Внутренние 

воды»

Skype https://www.
youtube.com/watch?

v=7zRiBA2Mbn0

Ссылка для подключения 
будет отправлена по 

почте АСУ РСО за 10 
минут до начала урока. В 

случае отсутствия 
возможности 
подключения.

Посмотрите видеоурок и 
выпишите главные 

определения в тетрадь.

нет

5 12.40-13.10 Онлайн 
подключение

Иностранный  
язык

(английский), 
Андреева И. Б.

Спортивные термины. 
Идиомы. Skype

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. 

5 12.40-13.11
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный 
язык (английский) 

Буранова С.И.

Работа с текстом. 
"Необычные люди". Учебник Spotlight 8

В прикрепленном файле в 
АСУРСО изучите 
материал по теме.

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Оформите в 

тетради и отправьте фото 
на почту 

svetlanaburanova29@gmai
l.com. 25.05.2020



               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 С помощью ЭОР
физическая 

культура 
Ворожнова Н.Н.

Легкая атлетика
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/320
5/control/2/#191472

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс". Выполните 

контрольные  задания В2. 

нет

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Внеурочная 
деятельность 

"Функциональная 
грамотность" 
Самсонова О.В.

Работа с несплошным 
текстом: графики и 

диаграммы

Прочитайте, устно 
ответьте на вопросы см. 
прикрепленный файл в 

домашней работе к этому 
уроку

Не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/control/2/#191472
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/control/2/#191472
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3205/control/2/#191472

