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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Самостоятельная  
работа

Английский язык (1 
группа) Халилова Татьяна  

Дмитриевна
Итоговое  тестирование

Задания  теста и  аудиофайл в 
АСУ.

Выполненные задания отправить на 
почту или в АСУ

2-й урок 09.50–10.20 онлайн-
тестирование

Химия  Майорова  Ирина 
Александровна

 Тренинг – тестирование по 
вариантам ГИА прошлых 

лет и демоверсии

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

Выполнить тренировочный 
вариант 2 по ссылке на сайте 
"Решу ОГЭ по химии"  При 
отсутствии связи выполнить 
работу(2 вариант) из файла, 
прикреплённого в АСУ 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 офлайн ОБЖ    Майорова  Ирина 
Александровна

Первая медицинская 
помощь при 

передозировке 
психоактивных веществ

https://youtu.be/F6MirFr2lWw Письменно ответить на вопрос 
"Первая медицинская помощь при 
передозировке психоактивных 
веществ" Обратная связь почта АСУ 
РСО или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

Просмотреть видео урок по 
ссылке. При отсутсвии связи 
найти материал  самостоятельно

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра  Скребкова  
Наталия  Ивановна Итоговое повторение

Учебник: стр.228, повторить 
среднее ариф. чисел, выполнить 
№ 929

Учебник: стр. 229-230 , №№ 941 
(всю работу принять за 1), 946 
(условие с переменной записать в 
виде таблицы). 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

   Группа1 ИКТ(1) 
Заболотнова Галина 

Николаевна 
Основные понятия курса.

п. 3.5.4-ответить на 1-2 вопрос Подготовить сообщение  на тему: 
"Хостинг". Обратная связь: почта 
АСУ РСО, эл. почта zabolotnova.
galya@mail.ru, вайбер 89297915152.

Самостоятельная 
работа

Группа 2 Английский язык 
Халилова Татьяна 

Дмитриевна
Итоговое тестирование

Задания и аудиофайл для 
аудирования в АСУ.

Выполненные задания отправлять 
на почту или в АСУ

6-й урок
 13.10–13.40 Офлайн

История
Клычкова Елена 

Викторовна

Повторительно-
обобщающий урок по курсу 
«История Нового времени. 

1800—1900»

http://spisok-literaturi.
ru/cross/kategorii-gotovyh-
crossvordov/istoriya/8-klass-terminyi-
vseobschey-istorii.html

Закончить выполнять  викторину по 
ссылке http://spisok-literaturi.
ru/cross/kategorii-gotovyh-
crossvordov/istoriya/8-klass-terminyi-
vseobschey-istorii.html .Обратная 
связь-прислать на почту АСУ,  в вк , 
в вайбере или на  электронную 
почту elena92888@mail.ru 

https://chem-oge.sdamgia.ru/
https://youtu.be/F6MirFr2lWw
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/istoriya/8-klass-terminyi-vseobschey-istorii.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/istoriya/8-klass-terminyi-vseobschey-istorii.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/istoriya/8-klass-terminyi-vseobschey-istorii.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/istoriya/8-klass-terminyi-vseobschey-istorii.html


6-й урок
 13.10–13.40 Офлайн

История
Клычкова Елена 

Викторовна

Повторительно-
обобщающий урок по курсу 
«История Нового времени. 

1800—1900»

Пройти викторину по ссылке .
Результат  (скриншот) прислать 
на почту АСУ,  в вк , в вайбере 
или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru

Закончить выполнять  викторину по 
ссылке http://spisok-literaturi.
ru/cross/kategorii-gotovyh-
crossvordov/istoriya/8-klass-terminyi-
vseobschey-istorii.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

Онлайн- 
тестирование География  Пичугина 

Ирина Алексеевна

Отрасли 
промышленности своего 

региона. Комплекс по 
производству предметов 
народного потребления и 

сферы услуг. 
Агропромышленный 

комплекс.

https://onlinetestpad.
com/ru/test/269196-povolzhe-
sostav-territorii-naselenie-i-
khozyajstvo

Перечислить в тетради: 1. Отрасли 
промышленности в Самарской 
области. 2. Сферы услуг в нашем 
регионе. 3. Крупнейшие отрасли 
сельского хозяйства нашей области. 
Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта, 
Вайбер

При отсутствии связи: изучить 
отрасли промышленности, сферы 
услуг, крупнейшие отрасли 
сельского хозяйства Самаркой 
облсти

8-й урок
 14.50-15.20

Самостоятельная 
работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Правила нахождения в лесу 
и меры предосторожности

Самост.ознакомиться с 
правилами поведения в лесу.

Не задано.

https://onlinetestpad.com/ru/test/269196-povolzhe-sostav-territorii-naselenie-i-khozyajstvo
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