
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 06 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ДЛЯ 8  КЛАССА  

№ 

уро 

ка 

Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

09.00 

- 

09.30 

с помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

Skyen 

Пройти по ссылке https://edu.skyeng.ru  

Выполнить тренировочные задания 

 

Выполнить упражнения (см. 

прикрепленный файл в АСУ 

РСО) и прислать его через 

АСУ РСО до 08.04.20 

2 

09.50 

- 

10.20 

онлайн 
Алгебра 

 

Формула корней 

квадратного 

уравнения (3-й из 4 

ч.) 

Ссылка на видеоконференцию на платформе 

Zoom будет отправлена за 15 минут до начала 

урока по почте АСУ РСО. 

В случае отсутствия связи: 

Решить в тетрадях задания №1-6, 11-12 на 

стр.179. Выполнить самопроверку 

Выполнить задание на 

УЧИ.РУ или 

Д/з № 702, 703. Доп. №685. 

Изучить п. 21 стр 170-173 

Фото заданий прислать по 

АСУ РСО до 07.04.20 

 

3 

10.40 

- 

11.10 

с помощью 

ЭОР 
География 

Природные зоны 

Западно-Сибирской 

равнины 

По ссылке посмотреть видео 

https://vk.com/video196752091_456239621/    

Решить тест, прикрепленный через АСУ РСО 

и выслать после его выполнения учителю 

через АСУ РСО либо через Viber, WhatsApp 

(т. 89179491875) 

 

п.41, карты атласа: 

природные зоны России, 

Западно - Сибирская 

равнина (физическая карта), 

письменно з.2 (Приложение 

№1, план характеристики ПЗ 

с. 296). Работу выслать через 

АСУ РСО 13.04.2020, можно 

на мою почту 

roghozhkina2014@mail.ru, 

через Viber, WhatsApp на 

телефон 89179491875. Как 

вам удобнее. 

11.10 - 11.40   З А В Т Р А К  

11.40 – 

11.50 
   

Время на настройку онлайн подключения 

 
 

https://edu.skyeng.ru/
https://vk.com/video196752091_456239621/


4 

11.50 

- 

12.20 

самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Химия 

 

Электролиты и не 

электролиты. 

Электролитическая 

диссоциация 

Изучить параграф 36 

Ответить на вопросы 

параграфа: 1,2,3,  переслать 

ответы по АСУ РСО до 

08.04.2020 

5 

12.40 

- 

13.10 

онлайн 

 

Русский язык 

 

Повторение. 

Обособленные члены 

предложения 

Ссылка на видеоконференцию в Zoom будет 

отправлена за 15 минут до начала урока по 

почте АСУ РСО. В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоролик РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/main/  

Упр.337(1) 

и прислать его через 

АСУ РСО или на почту 

учителя до 07.04.20 

13.10 – 

13.40 
ОБЕД 

6 
13.40 – 

14.10 

онлайн 

 

Литература 

 

М. А. Осоргин. 

«Пенсне» 

Скайп (ссылка на видеоконференцию будет 

отправлена за 15 минут до начала урока по 

почте АСУ РСО) 

В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=gY7ark05_ZY  

(ссылка в прикрепленном файле в АСУ РСО) 

 

 

Прочитать рассказ, с.121 

записать определение 

метафора, письменно 

ответить на 5 вопрос стр.122 

и прислать его через 

АСУ РСО или на почту 

учителя до 08.04.20 

7 
14.20-

14.50 

с помощью 

ЭОР 

Технология- 

мальчики 

Общие сведения о 

бытовых 

микроволновых 

печах, их устройстве 

и принципах 

эксплуатации 

Цифровые бытовые 

приборы. 

Изучить и законспектировать материал в 

тетради. 

Пройти по ссылке https://infourok.ru/urok-

prezentaciya-mikrovolnovie-pechi-2008235.html/    

и изучить  материал. 

Изучить  и 

законспектировать в тетрадь 

материал и представить для 

проверки. Открыть и 

изучить прикреплённый 

файл в АСУ РСО 

 

7 
14.20-

14.50 

с помощью 

ЭОР 

 

Технология 

- девочки 

Возможности 

построения карьеры в 

профессиональной 

деятельности. 

Посмотрите видеоролик по теме урока в 

YouTube «Профессиональная карьера» 

https://www.youtube.com/watch?v=wHwQ4FTZ

aN0 

Выполнить задание в 

тетради. 

Составить схему 

личностного 

профессионального плана. 

Переслать по АСУ РСО до 

09.04.2020 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2653/main/
http://www.youtube.com/watch?v=gY7ark05_ZY
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-mikrovolnovie-pechi-2008235.html/
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-mikrovolnovie-pechi-2008235.html/
https://www.youtube.com/watch?v=wHwQ4FTZaN0
https://www.youtube.com/watch?v=wHwQ4FTZaN0

