
27.05.2020 среда
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Офлайн ИКТ  Заболтнова Г.Н.
Повторение изученного 
в 8 классе

https://www.youtube.com/watch?
v=pp835NKS3YI&list=PLvtJKssE5NrgdMB5Ut
z58w8FtIxOW5X7R&index=20&t=0s
Просмотрите видеоурок по ссылке.
Выпишите основные понятия.При 
отсутствии связи создайте таблицу в 
программе Word по теме: "Объекты 
алгоритмов" Не задано

офлайн
Технология 2.Карасева 
Н.Н. Подведение итогов

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-professiya-klass-2917512.html

не задано

Посмотреть презентацию, оценить свой 
проект "Моя профессия".При отсутствии 
связи обсудить свой проект с 
одноклассниками

2-й урок
09.50–10.20

самостоятельно Русский язык Ямскова 
Н.И.

Итоговый урок
Параграы 76. Упр № 450 (устно) Не задано

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

офлайн ПД Лютова Ольга 
Анатольевна

Публичное 
выступление на 
трибуне.

https://srazu.
pro/socializacia/publichnoe-vystuplenie.
html

не задано

Ознакомьтесь с информацией о 
публичном выступлении.  
Проанализируйте требования к 
публичным выступлениям, виды 
выступлений, , этапы. В случае 
отсутствия связи- самостоятельно 
познакомиться с иформацией по 
теме. Обратная связь- почта АСу РСО, 
вайбер, lyutooga@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?
v=pp835NKS3YI&list=PLvtJKssE5NrgdMB5Ut
z58w8FtIxOW5X7R&index=20&t=0s
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4-й урок
 

11.30–12.00

Офлайн

ИКТ Заболтнова Г.Н.

Повторение изученного 
в 8 классе.

Просмотрите видеоурок по ссылке.
Выпишите основные понятия.При 
отсутствии связи создайте таблицу в 
программе Word по теме: "Объекты 
алгоритмов" не задано

офлайн Технология 1. 
Карасева Н.Н.

Подведение итогов. https://infourok.ru/prezentaciya-po-
tehnologii-professiya-klass-2917512.html не задано

Посмотреть презентацию, оценить 
свой проект "Моя профессия". При 
отсутствии связи обсудить свой 
проект с одноклассниками

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Исследовательская 
деятельность 

Майорова Ирина 
Александровна 

Культура выступления и 
ведения дискуссии Найти материал по теме"Основные 

правила ведения дискуссии. Виды 
дискуссий

не задано

6-й урок
 

13.10–13.40 Офлайн
География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Итоговый урок

      https://youtu.be/8ZkVD51PBbM   
Посмотреть по ссылке видео-урок: 

"Что мы оставим потомкам", 
посвящённый природе России. При 

отсутствии связи: прочитать в 
учебнике с.330 Итоги обучения по 
курсу "География.Природа России.

8класс"    Написать своё отношение к 
бережному отношению природных 

ресурсов России. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл.почта, Вайбер не задано

7-й урок
 

14.00-14.30 Онлайн урок Алгебра Быкова Л.В.

Подведение итогов

Урок проводится с использованием 
трансляции на платформе zoom 1.
Видеоопрос по пред. теме  2. 
Повторение  основных теорем 3. 
Рекомендации на каникулы Не задано

При отсутствии связи : повт п 19, 22. 
Выписать формулы
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8-й урок
 

14.50-15.20 Офлайн
Обществознание Степина 
Ирина Рифовна

Урок повторения за курс 
обществознания за 8 
класс.

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obschestvozaniyu-obobschenie-po-kursu-
obschestvoznanie-klass-270930.html

Не задано

Просмотреть презентацию по ссылке, 
устно ответить на вопросы. При 
отсутствии связи: стр. 247-253, читать, 
повторить основные моменты. 
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