
8б пятница 15.05.2020

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Самостоятельная 
работа

Геометрия, Скребкова 
Наталия Ивановна Контрольная работа № 5

Начать выполнять контрольную 
работу из прикрепленного файла в 

АСУ РСО

Закончить выполнение работы 
из прикр. файла. Обратная 

связь АСУ РСО, эл. почта

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн занятие
История, Клычкова 
Елена Викторовна Русская архитектура XVIII в

https://videouroki.net/video/34-
russkaya-arhitektura-xviii-veka.html

Прочитать стр.86-90, стр.91-
вопросы 2,4,5 письменно. 

Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или 

на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Просмотреть онлайн-урок по ссылке, 
выписав фамилии архитекторов и их 

произведений архитектуры. При 
отсутствии связи-читать стр. 86- 90, 

выписав фамилии архитекторов и их 
произведений архитектуры.

КУЙБЫШЕВ В ГОДЫ ВОВы

3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн занятие
ПД, Лютова Ольга 

Анатольевна Отзыв. Рецензия.

http://bookdigest.com.ua/polezno/otzyvy-i-
recenzii/

Готовим проект о Героях 
Великой Отечественной войны 

Самарской области и 
Чапаевска . Обратная связь -
Почта Асу Рсо, личная почта 

lyutoolga@yandex.ru

Ознакомьтесь с информацией по 
ссылке. Обратите внимание -в чем 
отличие отзыва от рецензии. Как они 
составляются и пишутся. В случае 
отсутствия связи-читаем книги о 
Великой Отечественной войне, 
готовим проект о Героях Великой 
Отечественной войны Самарской 
области и Чапаевска .

Единый классный час Куйбышев в годы Великой Отечественной войны

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Богомолова Ольга 

Александровна

Первая доврачебная 
помощь при тепловом 

ударе.

Прочитать об оказании первой 
доврачебной помощи при тепловом 

ударе и значении вовремя оказанной 
первой помощи.

Нет задания.

https://videouroki.net/video/34-russkaya-arhitektura-xviii-veka.html
https://videouroki.net/video/34-russkaya-arhitektura-xviii-veka.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12228318287810528458&text=%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A7%D0%90%D0%A1%20%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D%20%D0%9A%D0%A3%D0%99%D0%91%D0%AB%D0%A8%D0%95%D0%92%20%D0%92%D0%9E%20%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%92&path=wizard&parent-reqid=1589262632321469-15827254781344858000287-prestable-app-host-sas-web-yp-35&redircnt=1589262646.1
http://bookdigest.com.ua/polezno/otzyvy-i-recenzii/
http://bookdigest.com.ua/polezno/otzyvy-i-recenzii/
https://youtu.be/j8k949iP_PY


4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Богомолова Ольга 

Александровна

Первая доврачебная 
помощь при тепловом 

ударе.

Прочитать об оказании первой 
доврачебной помощи при тепловом 

ударе и значении вовремя оказанной 
первой помощи.

Нет задания.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн
ОБЖ, Майорова Ирина 

Алексаедровна

Первая медицинская 
помощь пострадавшим и 

ее значение 

https://youtu.be/a6JWsMKv20o

В тетради ответить на вопрос 
"Каковы общие правила 
оказания первой помощи? " 
Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ruВ случае отсутствия связи найти материал 

самостоятельно.

6-й урок
 

13.10–13.40

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/a6JWsMKv20o

