
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 24 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Г КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 учитель

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00 - 9.30

09.35 - 09.40 Онлайн 
поключение Выдренкова Р.А. Встреча с классом Zoom Ссылка на поключение будет отправлена 

по почте АСУ РСО.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Биология 
Родина О.В.

Обобщение по 
разделу Координация 

и регуляция
Zoom.

 Ссылка на подключение будет отправлена 
через АСУ РСО за 15 минут до урока. В 

случае отсутствия связи, повторите стр46-
87 учебника.

нет 

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

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.

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК

4 11.40 - 12.10 Онлайн 
подключение

Русский язык, 
Выдренкова Р.А.

Р.р. Характеристика 
человека. Zoom

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

минут до начала урока. В случае 
отсутствия подключения внимательно 

изучите п.29, письменно выполните упр.
164

П.29 выучите, письменно 
выполните упр.165.Срок и 

способ предоставления 
домашнего задания указаны в 

файле АСУ РСО.

5 12.30 - 13.00 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия) 

Фомичева Г. А.

Центральные и 
вписанные углы. Skype

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 Английский язык 
Самсонова Н.Г.

Фразовый глагол с 
ядерным элементом 

go. Прилагательные с 
негативным 
значением.

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.



7 14.20 - 14.50 Онлайн 
подключение

Английский язык 
Буранова С.И.

Фразовый глагол с 
ядерным элементом 

go. Прилагательные с 
негативным 
значением.

Zoom

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

мин. до начала урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Учебник Spotlight 8:

 1) Выполните упр. 1,2,3 стр. 36 , 
прочитайте и переведите все незнакомые 

слова;

Выучите значения фразового 
глагола с ядерным элементом 
go, прилагательные из упр. 2 

на стр.36, предлоги со словами 
из упр. 3а стр.36. к 
следующему уроку


