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1-й урок

9.00–9.30 Оф-лайн  занятие

Английский  язык (1)   
Халилова Татьяна  
Дмитриевна Заполнение анкеты для делового письма

https://ok-english.ru/kak-zapolnit-
anketu-o-sebe-na-angliyskom/

    Ознакомиться  с особенностями  
анкет  на  английском  языке.    
Заполнить  анкету   (  ФАЙЛ  в АСУ)  
Обратная связь почта АСу Рсо

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Химия  Майорова  Ирина 
Александровна

Тренинг – тестирование по 
вариантам ГИА прошлых 
лет и демоверсии

Выполнить любой вариант (1 
часть)ОГЭ по химии на сайте 
"Решу ОГЭ по химии" 

Фото результата прислать. Обратная 
связь почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

3-й урок

 10.40–11.10

оф - лайн занятие

ОБЖ    Майорова  Ирина 
Александровна

Первая медицинская 
помощь при массовых 
поражениях. 

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-obzh-na-temu-pervaya-
medicinskaya-pomosch-pri-
massovih-porazheniyah-klass-
2281623.html

 Письменно ответить на вопрос 
"Класификация поражающих 
факторов при массовых поражениях, 
и их последствия"Обратная связь 
почта АСУ РСО или электронная 
почта mayorovaira1969@mail.ru        Просмотреть презентацию по 

ссылке. При отсутствии связи  
найти материал по теме 
самостоятельно.

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Алгебра  Скребкова  
Наталия  Ивановна

Повторение по теме 
"Умножение и деление 
дробей"

Учебник: п. 4(формула 
разложения квадратного 
трехчлена на множители), 
выполнить № 907(1ст), 910(б)

Учебник: выполнить № 907(2ст), 
914(г). Обратная связь АСУ РСО и 
эл. почта

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

12.20–12.50

ЭОР

ИКТ(1)Заболотнова 
Галина Николаевна 

/Английский  язык(2) 
Халилова Татьяна  

Дмитриевна

ИКТ  (1)         Размещение 
сайта в интернете.                                           
Англ (2) заполнение  
анкеты  для  делового  
письма https://ok-english.ru/kak-zapolnit-

anketu-o-sebe-na-angliyskom/

ИКТ (1)       п.4.4.4 и выполнить зад.4
(а,б) с. 169(Изобразите структуру 
сайта в виде графа). Обратная 
связь: почта АСУ РСО, эл.почта,
вайбер                                                                                                                                         
Англ  (2):  Ознакомиться  с 
особенностями  анкет  на  
английском  языке.    Заполнить  
анкету   (  ФАЙЛ  в АСУ)  Обратная 
связь почта АСу Рсо

https://ppt-online.org/225464,

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн занятие

История
Клычкова Елена 
Викторовна

Индустриальное общество 
в начале XX в. «Новый 
империализм». 
Предпосылки Первой 
мировой войны. 
Политическое развитие в 
начале XX в

Просмотреть презентацию по 
ссылке https://ppt-online.org/225464, 
сделать записи основных событий и 
определений в тетрадь. Обратная 
связь-прислать на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Просмотреть презентацию по 
ссылке, выписать предпосылки 
Первой мировой войны.  При 
отсутствии связи-вспомнить, чем 
отличается индустриальное 
общество от традиционного,
выписать его характерные черты.

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная работа
География  Пичугина 
Ирина Алексеевна

Численность населения 
своего региона, 
естественный прирост. 
Национальный состав 
населения. Особенности 
занятости населения

Провести исследования о населении 
Самарской области и записать в 
тетрадь данные о численности 
населения Самарской области, о его 
естественном приросте, 
национальном составе и основных 
особенностях занятости. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта, Вайбер. Не задано.

8-й урок
 14.50-15.20 Самостоятельная работа

Физкультура Тараканова 
Оксана Валентиновна

Первая доврачебная помощь 
при вывихах

Самост.прочитать о первой 
доврачебной помощи при вывихах Не задано.
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