
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 8Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР

Иностранный
язык 

(английский), 
Казанцева К. А.

Навыки письма. 
Сочинение за и 

против.

SPOTLIGHT   8 
c. 114-115 Посмотрите урок по ссылке, 

составьте план своей работы. В 
случае если ссылка недоступна, 

откройте учебник на с. 114, 
прочитайте у.1, обратите 

внимание на план, прочтите и 
переведите у.3. 

Учебник SPOTLIGHT8 с.115 у.
8 написать сочинение, 

используя у.3 с.114 в качестве 
образца, прислать фото работы 

по почте kla6335@mail.ru до 
15.05.2020.

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

v=m_OVCAXSv8U

Онлайн 
подключение

Иностранный
язык

(английский)
 Андреева И. Б.

Навыки письма. 
Сочинение за и 

против.
Skype

При отсутствии подключения: 
учебник Spotlight 8 c. 114 упр. 1 

ознакомьтесь с принципами 
написания письма за и против. 

Упр. 3 прочитайте подобное 
письмо, сравните с правилами 

написания из упр. 1. Упр. 4 
изучите примеры вводных слов 

и конструкций. Заполните 
таблицу по тексту упр. 3 

письменно в тетради.

нет

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР
Информатика 

Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Основы логики. 
Логические 

величины и формулы

https://labs-org.ru/oge-
2/

Перейдите по ссылке, указанной 
в столбце ресурс. Разберите 

решение 2-го задания ОГЭ по 
информатике на применения 
логических формул. Решение 
заданий перепишите в тетрадь.

https://onlinetestpad.
com/ru/test/59440-test-dlya-

uchenikov-8-klassa-logicheskie-
operacii

перейдите по ссылке и
ответьте на вопросы

теста. Итог тест
 (скриншот или фото

страницы) пришлите на почту
sivtsowa.i@yandex.ru до 19 мая

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

https://www.youtube.com/watch?v=m_OVCAXSv8U
https://www.youtube.com/watch?v=m_OVCAXSv8U
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https://onlinetestpad.com/ru/test/59440-test-dlya-uchenikov-8-klassa-logicheskie-operacii
https://onlinetestpad.com/ru/test/59440-test-dlya-uchenikov-8-klassa-logicheskie-operacii
https://onlinetestpad.com/ru/test/59440-test-dlya-uchenikov-8-klassa-logicheskie-operacii


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Гаврилова Е.В.

Синтаксический и 
пунктуационный 

разборы 
предложений с 

вводными и 
вставными 

конструкциями, с 
обращениями.

Zoom

Ссылка на подключение к 
конференции будет отправлена 

письмом учащемуся в АСУ 
РСО.

 На случай если подключение не 
состоится, то выполните задание 

из прикрепленного файла

нет

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия), 

Кулакова Т.М.

Повторение и 
систематизация 

учебного материала
Skype

Подключитесь к Скайп. При 
отсутствии связи: Запишите 

образцы решения и выполните 
задания из прикрепленного 

файла.(см. подробности урока в 
АСУ РСО)

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(геометрия), 

Кулакова Т.М.

Подобие 
треугольников

Выполните в тетради задания 
согласно инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.


