
9Б четверг 30.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятельная 
работа

Информатика 2 
Заболотнова Галина 
Николаевна

Электронная почта. 
Сетевой этикет.

Ознакомиться с п.4.3.3-4.3.5(ссылка на 
учебник отправлена на почту АСУРСО) и 
выполнить зад. 19-20 с.164

п.4.3.3-4.3.5- выполнить зад. 19-20с.164 Обратная 
связь: почта АСУ РСО, Viber- 89297915152 или эл.
почта zabolotnova.galya@mail.ru

2-й урок

09.50–10.20

самостоятельная 
работа

Химия Майорова 
Ирина Александровна

Скорость химических 
реакций 

Изучить п. 39., выписать определения

Выполнить задания из прикрепленного файла. 
Обратная связь почта АСУ РСО или электронная 
почта mayorovaira1969@mail.ru

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Физика Добин 
Владимир 

Вячеславович

Состав, строение и 
происхождение 
Вселенной учебник

РЭШ, раздел 21,урок 63,вопросы.

УРОК ИСТОРИИ "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"

4-й урок
 

11.30–12.00
Самостоятельная  
работа

Английский язык1 
Халилова Татьяна 

Дмитриевна

Хелен  Келлер Прослушайте  и прочитайте  текст  стр 133.
Проговорите  перевод (  устно)  и  запишите  
ответы  на  вопросы  из   Файла  в АСУ.

Проговорите перевод  текста    стр 133 ( устно) и 
запишите ответы на вопросы из Файла в АСУ.  
Обратная связь: АСУ РСО и эл. почта

Английский язык2 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Словообразование. 
Косвенная речь.

Учебник:  прочтите  слова Модуль 8а вслух, 
выпишите неизвестные слова с переводом, 

пропишите их.

Учебник: с.122 текст прочтите, устно переведите, 
найдите предложения с прямой речью, 
переделайте их в предложения в косвенной речи. 
Если возникли трудности, просмотрите правила в 
Грамматическом справочнике. Дополнительно по 
желанию:  с. 122 №3-6 (п)  Ответы присылате на 
почту АСУ РСО.

 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Физкультура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Нормативы ГТО-успех к 
поступлению в ВУЗ. Самостоятельно найти в интернете таблицу и 

результаты сравнить со своими.
6-й урок

 

13.10–13.40

 Изучить презентацию  
+  правила
(Грамматический  
справочник  Модуль 8)  
Стр 126  №2,3 устно,  
№5  -в тетрадь.

Алгебра Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение по темам 
"Построение графиков" и 
"Задачи на движение" 

Учебник: п.п. 7 (повторить план построения 
графика квадратичной функии), выполнить 
№ 1026 (ответить на вопросы по графику)

Учебник: № 945 (условие записать в виде таблицы 
с переменной), 1035(б,г). В последнем номере 
график функции строится по "кускам". Обратная 
связь: АСУ РСО и эл. почта

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельная 
работа

География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Разнообразие 
внутренних вод 
своего региона. Реки. 
Озера, болота, 
подземные воды.

Прочитать научную литературу о 
характеристике внутренних вод Самарской 
области.

 Дать устное описание одного из водоёмов нашей 
области. Голосовое сообщение присылать по 
Вайберу или в WhatsApp

8-й урок
 14.50-15.20

https://yadi.sk/d/46udR69Lj3b8hQ
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

