
26 мая 2020г.

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
Ваполнить  упражнения .При 
отсутствии связи-  стр128 №1

1-й урок

9.00–9.30

онлайн- тест Англ.язык. Халилова Т.Д. Шмелева Е.В.Интересы
https://edu.skysmart.
ru/student/nobahehese

 Результаты  сохранятся  
автоматически.Обратная  
связь-АСУ  или  почта 

Он-
лайн/Самостоя

тельная  
работа/ЭОР

Англ.язык.  Шмелева Е.
В.

Итоговое занятие.

https://join.skype.
com/invite/eaUYsZnLAyOa

Напишите небольшой 
рассказ о том, как вы 

любите проводить 
свободное время (120 

слов). Работы присылайте 
на почту АСУ РСО.

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

Выполните задание в интерактивной 
тетради Skysmart. В случае 

отсутствия связи запишите новые 
слова, который вы узнали, изучая 

Модуль 8. Составьте с ними 
предложения.

2-й урок

09.50–10.20

Онлайн урок Геометрия. Быкова Л.В. Подведение итогов Урок проводится с использованием 
трансляции на платформе zoom 1.
Видеоопрос по пред. теме  2. 
Повторение темы 3.Закрепляющие 
примеры 4. Инструктаж по д/р не задано

При отсутствии связи: учебник п.55, 
59, 65,69 повторить теоремы

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Итоговая 
контрольная 

работа

Физика. Добин В.В. А.В. Чеботарева "Тесты 
по физике",стр.
26,59,95,139 (1-5зад) Учебник А.В. Чеботарева.

Не задано.

https://edu.skysmart.ru/student/nobahehese
https://edu.skysmart.ru/student/nobahehese
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa
https://edu.skysmart.ru/student/matelapeti
https://edu.skysmart.ru/student/matelapeti


4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельн
ая работа

Химия. Майорова И.А. Итоговый урок На сайте"Решу ОГЭ по химии" 
просмотрите задания и структуру 
любого варианта ОГЭ по химии. 
Определить, какие задания могут 
быть вами решены. Попробуйте 
решить эти задания, результат 
вашего ответа вы получите сразу, 
оцените свои знания.

Не задано.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

Онлайн - 
тестирование

География. Пичугина И.
А.

Подведение итогов https://onlinetestpad.
com/ru/testresult/367067-itogovyj-
test-po-geografii-rossii-8-klass?
res=hkiqbvokqmtxe

Не задано

Пройти тест поссылке. Скриншот 
отправить по АСУ РСО, эл.почте, 
Вайбер При отсутствии связи: 
Выполнить в тетради итоговые 
задания 1,4,5,7 на стр. 292 в 
учебнике. Обратная связь: АСУ РСО, 
эл.почта, Вайбер

6-й урок
 

13.10–13.40
самостоятельн
о Русский. Ямскова Н.И.

Синтаксис и 
орфография Учебник стр 447 упр № 448 устно

Упр. № 450 по заданию. 
Обратная связь: вайбер, 
почта.

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/367067-itogovyj-test-po-geografii-rossii-8-klass?res=hkiqbvokqmtxe
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/367067-itogovyj-test-po-geografii-rossii-8-klass?res=hkiqbvokqmtxe
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/367067-itogovyj-test-po-geografii-rossii-8-klass?res=hkiqbvokqmtxe
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/367067-itogovyj-test-po-geografii-rossii-8-klass?res=hkiqbvokqmtxe

