
8-  В   Четверг   14 мая

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн
Алгебра Быкова Лариса 
Викторовна

Повторение по теме 
"Квадратные 
уравнения"

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11627103743451498466&text=решение%
20квадратных%20уравнений%20онлайн&path=wizard&parent-
reqid=1588935611260131-1575297916752244431300299-
production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1588935616.1

1. СМ видеоурок. 2. Записать формулы Д и корней. 3. № 537(а,в), 
538, 557 (а).Обратная связь-почта или АСУ РСО

При отсутствии связи: п22, повт формулы Д и корней 
квадратного уравнения.

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн Проектная деятельность 
Лютова Ольга 
Анатольевна

Публичное 
выступление на 
трибуне и личность. 
Главные предпосылки 
успеха публичного 
выступления

https://psyfactor.org/lib/orator1.htm рисунок к 75-летию Победы "Мой прадед-Победитель" и его 
представление.  Обратная связь- почта АСу рсо, 
lyutoolga@yandex.ruОзнакомьтесь  с правилами  успешного публичного 

выступления. В случае отсутствия связи- подготовить проект -
рисунок к 75-летию Победы "Мой прадед-Победитель" и его 
представление.

3-й урок
 10.40–11.10

оф-лайн Русский Ямскова Наталья 
Ивановна

 РР Рассказ. Цитата.
https://yadi.sk/i/NB5joMWxg_eaxg

Параграф 70 правило наизусть, параграф 72 правила наизусть 
Упр № 424 Обратная связь: почта, вайбер

Просмотр презентации, выписать определение цитаты. При 
отсутствии связи  обратиться к учебнику.

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн История Клычкова Елена 
Викторовна

Живопись и 
скульптура. 

Музыкальное и 
театральное искусство

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/ Прочитать стр.91-100 по учебнику. Выписать деятелей культуры 
и их достижения ( продолжить таблицу).Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  электронную 
почту elena92888@mail.ru 

Просмотреть онлайн- урок по ссылке. При отсутствии связи- 
читать стр 91-100, начать составление таблицы"Деятели 
культуры и их достижения"

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Исследовательская 
деятельность Майорова 

Ирина Александровна

Сноски и примечания, 
приложения 

Найти материал по теме самостоятельно. 

Найти материал как в исследовательской работе оформляются 
сноски и примечания.Обратная связь почта АСУ РСО или 
электронная почта mayorovaira1969@mail.ru

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Первая доврачебная 
помощь при вывихах Самост.прочитать о первой доврачебной помощи при вывихах. Не задано.

7-й урок
 14.00-14.30 Самостоятельная работа

Физика Добин Владимир 
Вячеславович Лаб.работа "Линзы" (1-й из 1ч)Уч-п.69,оформлять лаб.работу 11. Линзы (1-й из 1 части)

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР)
Обществознание Степина 
Ирина Рифовна Итоговое тестирование

https://onlinetestpad.com/ru/testresult/2024-itogovyj-test-po-kursu-
obshhestvoznaniya-8-klass-variant-1?res=hjh4vjityi5l4 Ничего не задано

Выполнить тестирование. Результат (скриншот) прислать ВК, на 
почту, вайбер, АСУ РСО

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11627103743451498466&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588935611260131-1575297916752244431300299-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1588935616.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11627103743451498466&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588935611260131-1575297916752244431300299-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1588935616.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11627103743451498466&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588935611260131-1575297916752244431300299-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1588935616.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11627103743451498466&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588935611260131-1575297916752244431300299-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1588935616.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11627103743451498466&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1588935611260131-1575297916752244431300299-production-app-host-sas-web-yp-227&redircnt=1588935616.1
https://psyfactor.org/lib/orator1.htm
https://yadi.sk/i/NB5joMWxg_eaxg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2543/main/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/2024-itogovyj-test-po-kursu-obshhestvoznaniya-8-klass-variant-1?res=hjh4vjityi5l4
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/2024-itogovyj-test-po-kursu-obshhestvoznaniya-8-klass-variant-1?res=hjh4vjityi5l4

