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

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельно
Физическая культура, 

Богомолова Ольга 
Александровна

Правила поведения на воде. Прочитай о правилах поведения на воде и 
почему их нельзя нарушать Нет задания.

Перерыв на завтрак, чай.
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Алгебра, Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение по теме 
"Квадратные уравнения"

Учебник: п.п.21,22(формула корней 
квадратного уравнения, решение 
неполных квадратных уравнений), 

выполнить № 534(а,б,е)

Учебник: п.п.21,22(формула 
корней квадратного уравнения, 
решение неполных квадратных 
уравнений), выполнить № 521, 

527. Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна Итоговый тест.

Выполнить контрольный тест из файла, 
прикреплённого в АСУ РСО. При 

отсутствии связи: написать сочинение (не 
менее 150 слов) на тему "Эта книга 

научила меня..." (произведение по выбору 
из школьной программы 8 класса).

Выполнение работы. Обратная 
связь: на эл. почту, на почту АСУ 

РСО, на вайбер.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Английский язык 1 
группа, Халилова 

Татьяна Дмитриевна
Спорт

Учебник с. 124 №1 (выпишите  слова , 
переведите  их,  выучите) ,  №2 

(распределите слова по группам).

Выполните тренировочные 
упражнения со словами с. 124 

учебника: , №3 (заполните 
таблицу), №5 (составь  

тепредложения    о  себе  по 
образцу), №6 (отчитайте 

фонетически). Работы присылайте 
на почту АСУ РСО.

Оф-лайн
Технология 2 группа, 

Карасева Наталья 
Николаевна

Доклад к проекту

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-
po-obshhestvoznaniju/74647-moja-
buduschaja-professija.html- посмотрите 
презентацию и напишите подписи к 
слайдам своего проекта "Моя профессия."
При отсутствии связи работайте 
самостоятельно

нет задания

При отсутствии связи найти материал 
самостоятельно.
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5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн
Технология 2 группа, 

Карасева Наталья 
Николаевна

Доклад к проекту

При отсутствии связи найти материал 
самостоятельно.

нет задания

6-й урок
 

13.10–13.40

Самостоятельная 
работа

География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Россия на экологической 
карте мира. Экология и 

здоровье человека. 
Практическая работа

Параграфы 55-56 читать, отвечать на 
вопросы устно.  Подготовить 

сообщение по теме урока. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта, Вайбер или 

WhatsApp

Не задано

7-й урок
 

14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

ИКТ 1 группа, 
Заболотнова Галина 

Николаевна

Различные варианты 
программирования 

циклического алгоритма.
Ознакомиться с п.3.5.4 , выписать 
основные понятия.

п.3.5.4 , выписать основные 
понятия. Обратная связь: почта 
АСУ РСО, эл. почта, вайбер

Самостоятельная 
работа

Английский язык 2 
группа, Шмелева 

Елена Валентиновна
Спорт. Учебник с. 124 №1 (выпишите  слова в  

словарь, переведите)

Выполните тренировочные 
упражнения со словами с. 124 
учебника: №2 (распределите 

слова по группам), №3 (заполните 
таблицу), №5 (составьте 

предложения по образцу), №6 
(отчитайте фонетически). Работы 

присылайте на почту АСУ РСО.
8-й урок

 14.50-15.20


