
                          9 А       28.04                      ВТОРНИК

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

Данте Алигьери 
"Божественная комедия" 

(фрагменты).

Познакомиться с жизнью и 
творчеством Данте на стр.325-
335

Письменно ответить на в.3 
"Проверьте себя" на стр.335. 
Обратная связь: на эл. почту, на 
почту АСУ РСО, на вайбер.

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Физкультура Тараканова 
Оксана Валентиновна

Нормативы ГТО-успех к 
поступлению в ВУЗ.

Самостоятельно найти в 
интернете таблицу норм.ГТО и 
сравнить со своими 
результатами.

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Химия  Майорова  Ирина 
Александровна

Скорость химических 
реакций

Разобрать п. 38. Выписать 
таблицу на стр.279.

Выполнить задания из 
прикреплённого файла. 
Рекомендации в файле даны для 
восьмиклассников. 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 
"Четырехугольники "

Учебник: п.п.50-54 (выписать в 
тетрадь формулы площадей 
фигур), выполнять 
самостоятельную работу из 
прикр. файла в АСУ РСО

Продолжить выполнение сам. 
работы 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

Контрольная работа 
"Строение атома и атомного 
ядра"

Контрольная работа "Строение 
атома и атомного ядра"

не предусмотрено

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн занятие

История
Клычкова Елена 
Викторовна

США: империализм и 
вступление в мировую 
политику.

http://uroki4you.ru/istoriya-8-klass-
videourok-ssha-imperializm-i-
vstuplenie-v-mirovuyu-politiku.html

Прочитать параграф 25 , выписать 
определения, даты и события. 
Обратная связь-прислать на почту 
АСУ,  в вк , в вайбере или на  
электронную почту 
elena92888@mail.ru 

При отсутствии связи-параграф 25 
читать, охарактеризовать личность 
Теодора Рузвельта и его 
деятельность.

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная работа
География  Пичугина 
Ирина Алексеевна

Факторы, определяющие 
климат своего региона. 
Комфортность 
(дискомфортность) 
климатических условий.

Найти информацию о климате 
нашей Самарской области  из 
любого информационного 
источника

Дать описание климата Самарской 
области в тетради. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл. почта, Вайбер, WhatsApp

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://uroki4you.ru/istoriya-8-klass-videourok-ssha-imperializm-i-vstuplenie-v-mirovuyu-politiku.html
http://uroki4you.ru/istoriya-8-klass-videourok-ssha-imperializm-i-vstuplenie-v-mirovuyu-politiku.html
http://uroki4you.ru/istoriya-8-klass-videourok-ssha-imperializm-i-vstuplenie-v-mirovuyu-politiku.html


8-й урок
 14.50-15.20


