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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Офлайн Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

Литературное наследие 
Самарской области.

https://museum.samgd.
ru/region/pamjatnye_daty/144138/

Найти и почитать стихи поэтов 
Самарского края. Самостоятельно 
оценить своё чтение. Оценку 
прислать на эл. почту, на почту АСУ 
РСО, на вайбер. 

Просмотреть презентацию. При 
отсутствии связи: найти стихи и 
рассказы поэтов и писателей 
Самарской области.

2-й урок 09.50–10.20 Самостоятельная 
работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Первая медицинская 
помощь при солнечном 

ударе

Самост.прочитать о первой 
доврачебной помощи при 
солнечном ударе.

Не задано.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 онлайн-
тестирование

Химия   Майорова Ирмна  
Александровна

Контрольная работа №4 за 
курс 9 класса. 

https://chem-oge.sdamgia.ru Фото результата прислать. 
Обратная связь почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

Выполнить тренировочный 
вариант 1 по ссылке на сайте 
"Решу ОГЭ по химии" .  При 
отсутствии связи выполнить 
работу(1 вариант) из файла, 
прикреплённого в АСУ

4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн Геометрия         Скребкова 
Наталия Ивановна  Итоговое повторение

ZOOM конференция. При 
отсутствии связи учебник: п.п.55-
57 (повторить теорему Пифагора 
и формулу Герона), выполнить № 
490(б)

Учебник: п.п.55-57, выполнить № 
497, 499(б). 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

Итоговая контрольная 
работа

Учебник: "Проверь себя"
страницы 96,144,218,267.

Не задано.

6-й урок
 13.10–13.40 Онлайн-

тестирование

История
Клычкова Елена 

Викторовна
Итоговое тестирование.

Пройти онлайн- тест по ссылке https:
//testedu.ru/test/istoriya/8-
klass/itogovaya-proverochnaya-
rabota-po-kursu-istoriya-novogo-
vremeni-1800-1900.html

Закончить выполнять  онлайн- тест 
по ссылке https://testedu.
ru/test/istoriya/8-klass/itogovaya-
proverochnaya-rabota-po-kursu-
istoriya-novogo-vremeni-1800-1900.
html . Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  
электронную почту 
elena92888@mail.ru 

https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/144138/
https://museum.samgd.ru/region/pamjatnye_daty/144138/
https://chem-oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 13.10–13.40 Онлайн-

тестирование

История
Клычкова Елена 

Викторовна
Итоговое тестирование. Результат теста  (скриншот с 

оценкой) прислать на почту АСУ,  
в вк , в вайбере или на  
электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Закончить выполнять  онлайн- тест 
по ссылке https://testedu.
ru/test/istoriya/8-klass/itogovaya-
proverochnaya-rabota-po-kursu-
istoriya-novogo-vremeni-1800-1900.
html . Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  
электронную почту 
elena92888@mail.ru 

7-й урок
 14.00-14.30 Самостоятельная 

работа
География Пичугина  

Ирина Алексеевна

Природно-ресурсный 
потенциал своего региона. 
Состав первичного сектора 

экономики. Топливно-
энергетический комплекс

Дать характеристику природно-
ресурсному потенциалу 
Самарской области.

 Описать ТЭК нашей области. 
Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта, Вайбер

8-й урок
 14.50-15.20


