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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Самостоятельная 
работа

Литература 
Колобкова Татьяна 

Валериевна

Подведение итогов 
года. Рекомендации по 

летнему чтению.

Просмотрите список литературы на лето в 
файле, прикреплённом в АСУ РСО. Рекомендую 
прочитать за лето большую часть книг из этого 
списка. Читательский дневник вести по желанию 
(примерное ведение читательского дневника в 
файле, прикреплённом в АСУ РСО). 

Не задано.

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Химия, Майорова 
Ирина 

Александровна

Обобщение и 
систематизация знаний 

за курс 8 класса 

Испльзуя п.39-42, сделать подсказку (шпаргалку 
т.е., чтобы удобно было вам пользоваться ) по 

химическим свойствам кислот, оснований, 
оксидов , солей (для использования в 9 кл.)

Для тех, кто будет сдавать 
химию - обязательно. 

Закончить работу, начатую 
на уроке. Обратная связь 

почта АСУ РСО или 
электронная почта 

mayorovaira1969@mail.ru

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Онлайн-тест
Английский язык 1 
группа, Халилова 

Татьяна Дмитриевна

Интересы

Ваполнить  упражнения .При отсутствии связи-  
стр128 №1

 Результаты  сохранятся  
автоматически.Обратная  
связь-АСУ  или  почта 

https://edu.skysmart.ru/student/nobahehese

Онлайн
Английский язык 2 
группа, Шмелева 

Елена Валентиновна

https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa Составьте описание какого-
либо фестиваля или 

праздника, проходящего в 
вашем городе или области 

(15-20 предложений по 
аналогии). Работы 

присылайте на почту АСУ 
РСО.

c. 10 (Спотлайт о России): прочитайте текст вслух, 
постарайтесь понять, выпишите неизвестные 

слова с переводом.

4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн
Русский язык 

Колобкова Татьяна 
Валериевна

Синтаксис и культура 
речи.

ZOOM-конференция. При отсутствии связи: устно 
повторить инструкцию  из упр.438; письменно 

выполнить упр.439

Письменно упр.446. 
Обратная связь: на эл. 

почту, на почту АСУ РСО, на 
вайбер.

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

https://edu.skysmart.ru/student/nobahehese
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок

12.20–12.50

Офлайн История, Клычкова 
Елена Викторовна

Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Культурное 
пространство 
Российской империи в 
XVIII в»

https://onlinetestpad.
com/ru/crosswordview/87564-kultura-i-byt-rossii-
v-18-veke

Не задано. Обратная связь-
почта АСУ,  в вк , в вайбере 
или  электронная почту 
elena92888@mail.ru 

Пройти кроссворд по ссылке.  При отсутствии 
связи- выписать в тетрадь 10 запоминающихся 
личностей, 10 ярких событий изучаемого 
времени, 10 определений,характеризующих 
изученную  эпоху.

6-й урок
 13.10–13.40

Самостоятельная 
работа

Физика, Добин 
Владимир 

Вячеславович

Итоговая контрольная 
работа.

А.В. Чеботарёва"Тесты по физике",стр.
26,59,95,139 ( задания 1-5)

Обратая связь - почта АСУ 
РСО.

7-й урок
 

14.00-14.30

Онлайн Алгебра, Скребкова 
Наталия Ивановна 

Итоговое повторение ZOOM конференция. При отсутcтвии связи 
учебник: п.п.25 , выполнить № 607(б)

не задано

8-й урок
 

14.50-15.20

Онлайн Биология, Тисленко 
Елена Анатольевна

Обобщение и 
систематизация знаний 

по теме "Половая 
система. 

Индивидуальное 
развитие организма". 

Итоговый контроль

ZOOM конференция. При отсутствии связи в учебнике 
в главе "Подведем итоги" на с 272 и 273 выполнить 

задания части "Дополните предложения" и "Верные 
утверждения"

выполненное задание выслать 
на почту

https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/87564-kultura-i-byt-rossii-v-18-veke
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/87564-kultura-i-byt-rossii-v-18-veke
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/87564-kultura-i-byt-rossii-v-18-veke

