
                          9 А       12.05.20                   ВТОРНИК

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

У. Шекспир. "Гамлет": образ 
главного героя, тема любви 

в трагедии. Гамлет как 
вечный образ мировой 

литературы.

Познакомиться с жизнью и 
творчеством У. Шекспира на стр. 
336-344

Найти материал в дополнительных 
источниках и письменно ответить на 
вопрос "Образ главного героя 
трагедии "Гамлет"". Обратная связь: 
на эл. почту, на почту АСУ РСО, на 
вайбер.

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Физкультура Тараканова 
Оксана Валентиновна

Первая доврачебная 
помощь при ушибах

Самост.ознакомиться с первой 
доврачебной помощью при 
ушибах Не задано

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Химия  Майорова  Ирина 
Александровна

Генетические ряды металла 
и неметалла и переходного 
элемента. Свойства 
неорганических веществ (1-
й из 1 ч.)

Изучить п. 41, разобрать тесты на 
стр. 299-303.

Выполнить тесты на стр. 303-304.
Обратная связь почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Геометрия         
Скребкова Наталия 
Ивановна  

Повторение по теме 
"Площади фигур". 
Итоговое тестирование

Продолжить выполнять задания 
из прикр. файла с прошлого 
урока

Закончить выполнять задания из 
прикр. файла. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл. почта

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

5-й урок
12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Физика  Добин  
Владимир Вячеславович Тестирование

Учебник: стр.294, итоги главы.

Доделать.  Обратная связь - почта АСу Рсо

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн занятие

История
Клычкова Елена 
Викторовна

Международные 
отношения на рубеже XIX–
XX вв. Обострение 
колониальных 
противоречий

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2550/main/

Прочитать п. 31,ответить на вопросы 
после п.31 (устно). Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Просмотреть онлайн-урок по 
ссылке, ответить на вопрос: О каких 
противоречиях идёт речь? В чём они 
проявлялись? При отсутствии связи- 
читать п. 31,  ответить на вопрос: О 
каких противоречиях идёт речь? В 
чём они проявлялись?

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная работа
География  Пичугина 
Ирина Алексеевна

Растительный и животный 
мир своего региона. 
Природные комплексы. 
Охрана и преобразование 
природы

Подготовить сообщение на тему: 
"Охрана и преобразование природы 
Самарской области". Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта, Вайбер.

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/main/

