
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8А КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока 
(занятия)

Ресурс Задание на урок Домашнее задание

8.40-8.45 Онлайн 
подключение Самсонова О.В. Встреча с 

классом Zoom Cсылка на подключение будет отправлена 
по почте АСУ РСО.

1 9.00 - 9.30

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия), 

Потоцкая Н.Б.

Центральные и 
вписанные углы. Zoom

Ссылку на подключение смотрите в АСУ 
РСО. При отсутствии связи смотрите 

задание, присланное по почте АСУ РСО

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО. Срок и способ 

предоставления домашнего 
задания будут указаны там же.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Изобразительное 
искусство, 

Шишкина Е.В.

Грамота 
фотокомпозиции 
и съёмки.Основа 

операторского 
фотомастерства: 
умение видеть и 

выбирать

Zoom.

Ссылка на подключение будет отправлена 
через АСУ РСО за 15 минут до начала 

урока. При отсутствии связи перейти на мой 
блог "В мире прекрассного", посмотреть 

презентацию и изучить материал к уроку по 
ссылке:   http://ychilkaizo.blogspot.com/    

После просмотра презентации и прочтения 
материала по теме урока, будет дано 

задание в АСУ РСО.

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40 - 12.10 Онлайн 
подключение

Биология 
Родина О.В.

Кожно-
мышечная 

чувствительност
ь. Обоняние и 

вкус.

Zoom
Ссылка на подключение будет отправлена 

через АСУ РСО. В случае отсутствия связи: 
стр.91-98 учебника.

К следующему уроку 
подготовьте устные ответы на 

вопросы № 1-9 стр. 99 
учебника.    

5 12.30 - 13.00

Онлайн Английский язык 
Пахомова Е.А.

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материала 
модуля 2. 

Подготовка к 
контрольной 

работе

Zoom
Ссылку на подключение смотрите в АСУ 

РСО. При отсутствии связи смотрите 
задание в прикрепленном файле в АСУ РСО

Выполните в тетради 
письменно задания из 

прикрепленного файла в АСУ 
РСО. Проверка при 

следующем подключении 
онлайн.



5 12.30 - 13.00

Онлайн Английский язык 
Самсонова Н.Г.

Обобщение 
лексико-

грамматического 
материала 
модуля 2. 

Подготовка к 
контрольной 

работе

Zoom
Ссылку на подключение смотрите в АСУ 

РСО. При отсутствии связи смотрите 
задание в прикрепленном файле в АСУ РСО

Выполните в тетради 
письменно задания из 

прикрепленного файла в АСУ 
РСО. Проверка при 

следующем подключении 
онлайн.

13.00 – 13.30 ОБЕД

6 13.30 – 14.00 Онлайн Селищева О.М.
Физика

Удельная 
теплота 

парообразования
. Кипение. 

Зависимость 
температуры 
кипения от 

давления

Zoom

Ссылка на подключение будет отправлена 
за 15 минут до онлайн урока на почту АСУ 
РСО. В случае отсутствия связи выполните 
задание в прикрепленном файле на почте 

АСУ РСО.

Смотрите домашнее задание в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

7 14.20 - 14.50 Онлайн География Карпова 
А.Р.

«Распределение 
влаги и тепла на 

территории 
России»

Skype

Ссылка на онлайн подключение будет 
отправлена в сообщения АСУ РСО за 15 

мин. до начала урока.
Если возникли проблемы с подключением:

Учебник & 16 прочитайте, выполните 
задание на стр.107 № 1 (от теории к 

практике) письменно.

Учебник & 16 прочитайте, 
выполните задание на стр.107 

№2 (от теории к практике) 
письменно. Задание прислать 

на почту karpova_a94@bk.ru до 
след.урока


