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

9.00–9.30
Офлайн

Физика, Добин 
Владимир 

Вячеславович
Повторение. Итоги года. Повторить главы 1-4 учебника. Знать формулы и 

определения. 

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Биология, Тисленко 
Елена Анатольевна

Половая система 
человека. Заболевания 

наследственные, 
врожденные, 

передающиеся 
половым путем

в учебнике прочитать п 64, ответить на вопросы 
1, 3 и 4

п 64, вопросы 1, 3 и 4 
письменно в тетрадь. 
Обратная связь почта

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Офлайн
Технология 1 группа, 

Карасева Наталия 
Николаевна

Защита проекта "Моя 
профессия"

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-
professiya-klass-2917512.html

не заданоИспользуйте презентацию для оформления 
своего ппроекта и презентации к проекту.При 

отсутствии связи работайте самостоятельно

Офлайн
ИКТ 2 группа, 

Заболотнова Галина 
Николаевна

Основные понятия 
курса.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-yazik-
programmirovaniya-pyton-3770989.html

Подготовить сообщение на 
тему: "Язык программирования 
Python". Обратная связь: почта 

АСУ РСО, эл. почта-
zabolotnova.galya@mail.ru, 

вайбер- 89297915152
Посмотрите электронную презентацию, 
выпишите плюсы и минусы программы Python.

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн/Самостоя
тельная 

работа/ЭОР

Английский язык 1 
группа, Халилова 

Татьяна Дмитриевна
Итоговое  тестирование

https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz
Выполненные  задания  

отправить  на почту  или в 
АСУ.

Выполнить  задания из  файла,  прикреплённого  
в  АСУ.

Английский язык 2 
группа, Шмелева 

Елена Валентиновна

Чтение. 
Административная 

контрольная работа.

Выполните задание к тексту на стр.9 учебника 
(Спотлайт о России). 1. Подготовьте 

фонетическое чтение 1 и 2 абзацев. 2. Найдите 
ответы на вопросы. 3 Дайте заголовки абзацам. 

Задания к текстам вы можете найти в 
комментариях учителя в АСУ РСО или по ссылке:

Ответы присылайте на почту 
АСУ РСО, фонетическое 

чтение проверяем в группе 
по скайпу, либо 

аудиофайлом или  
голосовым сообщением,  

при отсутствии возможности 
позвоните учителю по 
телефону 89277312324.

https://drive.google.com/open?
id=1MHakd6Wh1rvJxs1Mo45ZpZ5RQbES_j35
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4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн/Самостоя
тельная 

работа/ЭОР
Английский язык 2 
группа, Шмелева 

Елена Валентиновна

Чтение. 
Административная 

контрольная работа.

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

Ответы присылайте на почту 
АСУ РСО, фонетическое 

чтение проверяем в группе 
по скайпу, либо 

аудиофайлом или  
голосовым сообщением,  

при отсутствии возможности 
позвоните учителю по 
телефону 89277312324.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Химия, Майорова 
Ирина 

Александровна

Итоговая контрольная 
работа

Выполнить контрольную работу из 
прикреплённого файла.

Обратная связь почта АСУ 
РСО или электронная почта 

mayorovaira1969@mail.ru

6-й урок
 13.10–13.40

Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Колобкова Татьяна 

Валериевна

Итоговая контрольная 
работа.

Выполнить контрольный тест по вариантам из 
файла, прикреплённого в АСУ РСО. При 
отсутствии связи: письменно упр.440 

Выполнение задания. 
Обратная связь: на эл. почту, 
на почту АСУ РСО, на вайбер.

7-й урок
 

14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Скребкова Наталия 

Ивановна
Итоговое повторение Учебник: п.31 (повторить теорему о сумме углов 

тр-ка и свойство внешнего угла тр-ка)

Учебник: п.31, выполнить 
№№ 230, 234. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта.

8-й урок
 14.50-15.20

https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

