
9 В
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30 Информатика (1)  Заболотнова Галина НиколаевнаВсемирная паутина.Файловые архивы.ИКТ:Учебник: Изучить п. 4.3 с. 154-158 и выполнить задание 16 с.164п. 4.3 с. 154-158, выполнить задание 16 с.164

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятель
ная работа

Химия, Майорова Ирина 
Александровна

Периодический закон и 
перио¬дическая сис¬тема 
химических элементов Д.И.
Менделеева в свете учения 
о строении атома Изучить п. 36. , составить краткий конспект. 

 Разобрать примеры тестовых заданий стр.268 
Обратная связь -электронная 
почтаmayorovaira1969@mail.ru 

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Оф-лайн 
занятия (ЭОР)

История,
Клычкова Елена 
Викторовна

Италия: время реформ и 
колониальных захватов.

 http://uroki4you.ru/videourok-italiya-vremya-
reform-i-kolonialjnih-zahvatov.html, 

Параграф 22- читать, законспектировать 
материал.Обратная  связь-прислать на почту АСУ,  
в вк или в вайбере. 

4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн
ЭОР

Русский язык, Кутырева 
Анна Игоревна

Синтаксический и 
пунктуационный разбор  
сложного предложения с 
различными видами связи.

https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict143.
xml

Подобрать 3 цитаты известных писателей, ученых 
о влиянии музыки на душу человека (на 
следующий урок изложение с последующим 
сочинением, цитаты нужны для аргументации).

Обратная связь: личным сообщение в контакте.

https://saharina.ru/dicts/test.php?name=dict142.
xml
Выполнить 2 оф-лайн задания по ссылкам. 
Результаты проверки отправить мне личным 
сообщением в контакте.
При отсутствии связи: упр. 219 - по учебнику.

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

5-й урок
12.20–12.50

Самостоятель
ная работа

Геометрия, Скребкова 
Наталия Ивановна Тела вращения

Учебник: п. 130 (выполнить чертеж конуса и 
указать его элементы), № 1220(а)

Учебник: п.130, № 1220(б,в), 1242 Обратная связь: 
АСУ РСО, эл.почта

6-й урок
 13.10–13.40

Самостоятель
ная рабрта

Физика, Добин Владимир 
Вячеславович

Элементарные частицы и 
античастицы работа с учебником.с.264 РЭШ, урок 45, с.264 коспект

7-й урок
 14.00-14.30 Физическая культура, Тараканова Оксана ВалентиновнаЛичная гигиена Самостоятельная работа Написать в дневнике-Гигиена органов зрения Отправить в АСУ

8-й урок
 14.50-15.20 Информатика (1), Заболотнова Галина НиколаевнаВсемирная паутина.Файловые архивы.ИКТ:Учебник: Изучить п. 4.3 с. 154-158 и выполнить задание 16 с.164п. 4.3 с. 154-158, выполнить задание 16 с.164
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