
9Б понедельник 20.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятельная 
работа

Информатика 1 
Заболотнова Галина 
Николаевна ИКТ: Файловые архивы.

ИКТ: Учебник: п.4.3.2- с.157-158- изучитьи 
выполнить задание №8 ИКТ: п.4.3.2- с.157-158- изучитьи выполнить задание №8

Английский язык 2 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Польза и вред 
компьютерных игр

Учебник, с. 114 №3, 10 Внимательно 
прочтите текст, выпишите выделенные слова, 
переведите их. Затем составьте план 
написания сочинения-рассуждения.

с.115 №8 Напишите  сочинение-рассуждение "Жестокие 
виды спорта" (120-180 слов). Ответы присылайте на почту 
АСУ РСО.

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Алгебра Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение по темам 
"Квадратные корни и 
квадратные 
уравнения" Учебник, стр.226-227, № 919, 921

Учебник: № 934(а,б), 932(а,б,в), 951(а). Обратная связь: 
АСУ РСО, эл. почта)

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10Оф-лайн

ЭОР
Русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Повторение 
изученного по теме 
«Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи»

https://vk.com/anna_kutyreva Упр. 225.
Обратная связь: личным сообщением ВК, вайбер, АСУ РСО.Повторить материал по памяткам в уроке 

группы и выполнить он-лайн задания 
Skysmart по ссылкам в своем уроке.
При отсутствии связи: выполнить 
упражнения, прикрепленные в конспекте 
урока в группе "Русский язык и литература. 
Учимся вместе"

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Химия Майорова 
Ирина Александровна

 Закономерности 
изменения свойств 

элементов и их 
соединений в 

периодах и группах в 
свете представлений о 

строении атомов 
элементов. Значение 

Периодического 
закона Изучить п.37. Разобрать тесты на стр 275-277. 

Оформить таблицу стр.273-274 в тетради. Обратная связь 
почта АСУ РСО или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50 Оф-лайн

Курсы ПП Карасева 
Наталья Николаевна

Рынок труда в России. https://trud.samregion.ru/category/otkrytoe-
ministerstvo/situatsiya-na-rynke-truda/ При 
отсутствии связи использовать справочники,
рекламу,телевизионную биржу труда

Инфомацию использовать при выборе профессии.
Обратная связь- телефон вайбер

https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок

12.20–12.50 Оф-лайн

Курсы ПП Карасева 
Наталья Николаевна

Инфомацию использовать при выборе профессии.
Обратная связь- телефон вайбер

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
История Клычкова 
Елена Викторовна

От Австрийской 
империи к Австро-
Венгрии: поиски 
выхода из кризиса.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/main/

Параграф 23- читать,  вопросы на стр. 186-187 письменно.
Обратная связь-прислать на почту АСУ,  в вк или в 
вайбере. 

При отсутствии связи- параграф 23- читать,  
вопросы на стр. 186-187 устно.

7-й урок
 14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Биотические связи в 
природе учебник п 51, вопросы письменно в тетрадь. Обратная связь - почта

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятельная 
работа

 Физика Добин 
Владимир 
Вячеславович

Решние задач на 
период полураспада учебник стр.265,  итоги главы-  в тетрадь РЭШ урок45 Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/main/

