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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

Проза о Великой 
Отечественной войне.

https://ok.
ru/video/1568481217141

Найти и почитать рассказы о 
Великой Отечественной войне. 

Просмотреть видео по ссылке. 
При отсутствии связи: найти и 
почитать рассказы о Великой 
Отечественной войне.

2-й урок 09.50–10.20 Самостоятельная 
работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Личная гигиена спортивной 
одежды.

Самостоятельно прочитать о 
личной гигиены спорт. одежды

не задано.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 онлайн Химия   Майорова Ирина  
Александровна Повторение 

https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=21&variant_id=3983

Результат теста прислать. Обратная 
связь почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ruПройти онлайн тест по ссылке. 

При отсутствии связи читать п. 36 
- 42

4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн Геометрия         Скребкова 
Наталия Ивановна  Итоговое повторение

ZOOM конференция. При 
отсутcтвии связи учебник: п.п.
101-102 (повторить теоремы 
синусов и косинусов), выполнить 
№ 1025(а)

Учебник: п.п.101-102, выполнить № 
1026. 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
Офлайн Физика  Добин  

Владимир 
Вячеславович

Обобщение материала  за 
курс 9 класса

РЭШ раздел 20, задания части В

Не задано.

6-й урок
 13.10–13.40 Онлайн

История
Клычкова Елена 

Викторовна

Япония на пути 
модернизации: «восточная 
мораль – западная 
техника». Китай: 
сопротивление реформам

https://www.youtube.com/watch?
v=DHv-E2iB4rI

Ответьте на вопрос: Что мне 
особенно запомнилось в изученном 
курсе? Обратная связь-почта АСУ,  в 
вк , в вайбере или  электронная 
почту elena92888@mail.ru 

Урок проводится с 
использованием трансляции на 
платформе zoom . При отсутствии 
связи- посмотреть по ссылке 
видеоурок,устно в 10 
предложениях пересказать 
основную суть темы. При 
отсутствии такой возможности- 
прочитать п.27-28, сравнить 
развитие Японии и Китая (устно).
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6-й урок
 13.10–13.40 Онлайн

История
Клычкова Елена 

Викторовна

Япония на пути 
модернизации: «восточная 
мораль – западная 
техника». Китай: 
сопротивление реформам

Урок проводится с 
использованием трансляции на 
платформе zoom . При отсутствии 
связи- посмотреть по ссылке 
видеоурок,устно в 10 
предложениях пересказать 
основную суть темы. При 
отсутствии такой возможности- 
прочитать п.27-28, сравнить 
развитие Японии и Китая (устно).

Ответьте на вопрос: Что мне 
особенно запомнилось в изученном 
курсе? Обратная связь-почта АСУ,  в 
вк , в вайбере или  электронная 
почту elena92888@mail.ru 

7-й урок
 14.00-14.30 Самостоятельная 

работа
География Пичугина  

Ирина Алексеевна Города своего региона. 
Экскурсионные объекты.

Составить в тетради 
экскурсионный маршрут по 
одному из городов Самарской 
области. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл. почта, Вайбер

Подготовиться к итоговому 
тестированию

8-й урок
 14.50-15.20


