
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 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.

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 7.

выполнение работы в 
электронной тетради, 

срок до 20.05.2020.

Пройдите по ссылке,выполните 
задание. Внимание! Задание 

ограничено по времени 45мин. 
Если ресурс недоступен см. 

файл в АСУ РСО. Работу(фото 
или текстовый документ) 

прислать до 20.05.20 
включительно в АСУ РСО или 

на почту kla6335@mail.ru.

нет

https://edu.skysmart.
ru/student/midirutedo

Онлайн 
подключение

Иностранный
язык

(английский)
 Андреева И. Б.

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 7.
Skype

При отсутствии подключения: 
учебник с. 120 выполните 

упражнения с опорой на словарь 
и грамматический справочник 

учебника.

Составьте 5 предложений с 
любыми словами из упр. 1,2. 

Составьте еще 5 предложений 
по грамматической теме (см 
упр. 3). Работу пришлите по 
почте serdimira@yandex.ru  к 

следующему уроку.

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР
Информатика 

Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Итоговый тест

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/36661
7-itogovyj-test-dlya-8-

klassa

Перейдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс". Ответьте на 
вопросы теста. После окончания 
в соответствующее поле введите 

фимилию, имя, класс и 
отправьте скриншот или фото 

экрана на почту sivtsowa.
i@yandex.ru до 10.30.

нет

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

https://edu.skysmart.ru/student/midirutedo
https://edu.skysmart.ru/student/midirutedo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/366617-itogovyj-test-dlya-8-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/366617-itogovyj-test-dlya-8-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/366617-itogovyj-test-dlya-8-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/366617-itogovyj-test-dlya-8-klassa


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Гаврилова Е.В.

Прямая и косвенная 
речь.

Подключение через 
Zoom

Ссылка на подключение  будет 
отправлена письмом учащемуся 

в АСУ РСО.
 На случай если подключение не 

состоится, то прочитайте 
параграф 67, выполните 

упражнение 404 письменно по 
заданию

нет

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия), 

Кулакова Т.М.

Решение 
прямоугольных 
треугольников.

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.

Площадь 
треугольника.

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.


