
8-  В   ЧЕТВЕРГ

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

9.00–9.30
Самостоятель
но

Алгебра Быкова 
Лариса Викторовна

Свойства степени с целым 
показателем Учебник п 38,985,989,993

09.50–10.20 Оф-лайн

Проектная 
деятельность Лютова 
Ольга Анатольевна

Результаты опытно-
экспериментальной работы: 
таблицы, графики, 
диаграммы, рисунки, 
иллюстрации; анализ, 
выводы, заключение

Ознакомьтесь с понятиями таблица, схема, диаграмма по ссылке В 
случае отсутствия связи- готовим проект  о Героях Великой 
Отечественной войны Самарской области и Чапаевска (цели, 
задачи)

Подготовьте пример диаграммы по теме "Вредные привычки" 
Обратная связ- Почта АСУ РСО

2-й урок

https://studopedia.ru/9_169553_harakteristika.html
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

 10.40–11.10 оф-лайн
Русский язык Ямскова 
Наталья Ивановна  Назначение обращения. 

Учебник, тетрадь.
Параграф 55-56. Упр.№ 343 (выделить графически все 
обращения, подчеркнуть грамматические основы)Присылать: 
вайбер,

4-й урок
 

11.30–12.00
Оф-лайн 
занятия (ЭОР)

История Клычкова 
Елена Викторовна

Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Российская 
империя при Екатерине II»

https://foxford.ru/trainings/2404#!
Сочинение на тему "Вклад Екатерины 2 в развитие Российской 
империи". Обратная  связь-прислать на почту АСУ,  в вк или в 
вайбере. При отсутствии связи- стр. 56 вопросы.

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

5-й урок

12.20–12.50
самостоятельн
ая работа

ИД Майорова Ирина 
Александровна

Общие правила оформления 
текста научно-
исследовательской работы Самостоятельно найти материал по теме

Выполнитьупр. 6. стр.247. Обратная связь - электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru 

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятель
но

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Личная гигиена

Самостоятельная работа
Личная гигиена органов зрения, Записать в дневник и отпр,в АСУ

7-й урок
 14.00-14.30 Физика Добин Владимир ВячеславовичЭлектроизмерительные приборыКонтрольная работа Контрольная работа №7 по теме-Электромагнитные явления 1 часть

8-й урок
 

14.50-15.20 ЭОР

Обществознание 
Степина Ирина 
Рифовна

Социальная структура 
общества

https://videouroki.net/video/28-sotsial-naia-struktura-obshchiestva.
html https://yadi.sk/i/HA1qOLjWTUxa6w)

https://yadi.sk/i/z3J1tMSxlseJNQ

Просмотреть видеоурок по ссылке. При отсутствии связи: работа по 
учебнику § 13, читать, выписать и выучить определения.

§13 , читать, выучить определения, выполнить работы по ссылке , 
письменно в тетрадях № 1, 2 (рубрика «В классе и дома»). Работы 
высылать для проверки. Обратная связь:  Viber +7904 731 0343, ВК https:
//vk.com/stepina_ir  или почта stepina_ir@mail.ru
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https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://videouroki.net/video/28-sotsial-naia-struktura-obshchiestva.html
https://videouroki.net/video/28-sotsial-naia-struktura-obshchiestva.html
https://yadi.sk/i/HA1qOLjWTUxa6w)
https://yadi.sk/i/z3J1tMSxlseJNQ

