
21 мая
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Онлайн 
тестирование Алгебра. Быкова Л.В.

Итоговая контрольная 
работа https://edu.skysmart.

ru/student/latugusoho

https://edu.skysmart.
ru/student/mivuhapeduДом.
работу прислать на почту 
или АСУ РСО 

При отсутствии связи: дид.материал 
"Итоговая работа" (Ершова А.П.)
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=IFP1dbKld2o&feat
ure=emb_logo

2-й урок

09.50–10.20 Офлайн

Проектная 
деятельность.Лютова.

О.А. Публичное выступление 
и личность. Публичное 
выступление на 
трибуне.

Посмотрите видеоурок "Публичное 
выступление". Подготовьте текст 
публичного выступления о своем 
проекте о Героях Великой 
Отечественной войны. В случае 
отсутствия -самостоятельно гоовим 
публичное вцступление о проекте не задано

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
Упр. № 432 устно

3-й урок

 10.40–11.10

оф-лайн Русский. Ямскова Н.И.  Синтаксис и пунктуация

https://yadi.sk/i/K-xNn0YuXgEylA

      № 436 письменно ( 
составить по 2 
предложения с 
инфинитивом, когда он 
выступает в роли 
дополнения, определения, 
обстоятельства и когда 
входит в состав 
сказуемого).Обратная 
связь: вайбер. почта.

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн - 
тестирование

История. Клычкова Е.В. Итоговое тестирование Пройти итоговый  онлайн- тест по 
ссылке https://testedu.
ru/test/istoriya/7-klass/itogovaya-
kontrolnaya-rabota-po-istorii-rossii.
html

Закончить выполнять 
итоговый  онлайн- тест по 
ссылке https://testedu.
ru/test/istoriya/7-
klass/itogovaya-kontrolnaya-
rabota-po-istorii-rossii.html. 
Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере 
или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

https://edu.skysmart.ru/student/latugusoho
https://edu.skysmart.ru/student/latugusoho
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IFP1dbKld2o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IFP1dbKld2o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IFP1dbKld2o&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/K-xNn0YuXgEylA


4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн - 
тестирование

История. Клычкова Е.В. Итоговое тестирование

Результат теста  (скриншот с 
оценкой) прислать на почту АСУ,  в вк 
, в вайбере или на  электронную 
почту elena92888@mail.ru 

Закончить выполнять 
итоговый  онлайн- тест по 
ссылке https://testedu.
ru/test/istoriya/7-
klass/itogovaya-kontrolnaya-
rabota-po-istorii-rossii.html. 
Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере 
или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельн
ая работа

Исследовательская 
деятельность. 
Майорова И.А.

Психологический аспект 
готовности к 
выступлению 
Представление 
результатов научно-
исследовательской 
работы. Культура 
выступления и ведения 
дискуссии 

Подготовить сообщение   
"Качественные реакции на катионы и 
анионы"

Прислать работу (те, кто 
будет сдавать химию)
Обратная связь почта АСУ 
РСО или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru 

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельн
ая работа Физ-ра Тараканова О.В.

Оказание первой 
доврачебной помощи 
при тепловом ударе.

Самост.ознакомиться с первой 
доврачебной помощью при тепловом 
ударе. Не задано.

7-й урок
 14.00-14.30 Итоги года Повторение.Физика.Добин В.В. Повторение. Итоги года91-Й из 1ч.)Учебник Уч.повторить итоги года главы 1-4.знать формулы.

8-й урок
 

14.50-15.20
Онлайн-
тестирование

Обществознание Степина 
Ирина Рифовна

Урок повторения за курс 
обществознания за 8 
класс

https://onlinetestpad.com/ru/test/63702-
socialnaya-sfera-obshhestvoznanie-8-klass

Выполнить практикум на стр.
141-142 (вопросы № 1, 4, 5). 
Обратная связь: вайбер, ВК 
почта  

Выполнить онлайн -тест. При отсутствии 
связи: учебник стр. 140 письменно 
ответить на все  вопросы.Результат 
(скриншот) и выполненную работу 
прислать ВК, на почту, вайбер, АСУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://onlinetestpad.com/ru/test/63702-socialnaya-sfera-obshhestvoznanie-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/63702-socialnaya-sfera-obshhestvoznanie-8-klass

