
вторник 26 мая 2020

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00–9.30

Самостоятельная 
работа

Физика, Добин 
Владимир 

Вячеславович
Повторение. Итоги года. Закончить выполнение задания предыдущего 

урока. не задано

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Биология, Тисленко 
Елена Анатольевна Итоговое занятие

в "Приложение" прочитать  на с 275 
"Человеческий организм и его обитатели", 

обсудить статью с одноклассниками
не задано

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Офлайн
Технология 1 группа, 

Карасева Наталия 
Николаевна

Подведение итогов

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

не заданоПосмотреть презентацию, оценить свой проект 
"Моя профессия".При отсутствии связи обсудить 

свой проект с одноклассниками

Офлайн
ИКТ 2 группа, 

Заболотнова Галина 
Николаевна

Повторение изученного 
в 8 классе

https://www.youtube.com/watch?
v=pp835NKS3YI&list=PLvtJKssE5NrgdMB5Utz58w8FtIxO

W5X7R&index=20&t=0s

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

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн/Самостоя
тельная 

работа/ЭОР

Английский язык 1 
группа, Халилова 

Татьяна Дмитриевна

Итоговое занятие.  
Планы  на лето.

https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz
Консультации на платформе СКАЙП

Посмотрев  видео,    составить  рассказ о  своих 
планах  на лето.  При отсутствии связи-- 

Использовать  файл  в АСУ.

Летом   Находить  
возможности  общаться  на 

английском  языке.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2706772013409025628&text=f%

20Видеоурок%20летние%20каникулы%20на%
20англ%20языке&path=wizard&parent-

reqid=1589965573222962-
369233544058576320200254-production-app-
host-vla-web-yp-221&redircnt=1589965581.1

Английский язык 2 
группа, Шмелева 

Елена Валентиновна
Повторение изученного.

https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa

Не задано.

https://youtu.be/V8nvd0vd38I
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4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн/Самостоя
тельная 

работа/ЭОР

Английский язык 2 
группа, Шмелева 

Елена Валентиновна
Повторение изученного.

Посмотрите видео о том, как Британцы проводят 
летние каникулы. Постарайтесь понять. 

Запишите, что  нового вы узнали. В случае 
отсутствия связи вспомните 

 и запишите 20 слов по теме "Летние каникулы". 
Составьте с ними предложения.

Не задано.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Химия, Майорова 
Ирина 

Александровна
Итоговый урок

На сайте"Решу ОГЭ по химии" просмотрите 
задания и структуру любого варианта ОГЭ по 

химии. Определить, какие задания могут быть 
вами решены. Попробуйте решить эти задания, 

результат вашего ответа вы получите сразу, 
оцените свои знания.

не задано

6-й урок
 13.10–13.40

Самостоятельная 
работа

Русский язык 
Колобкова Татьяна 

Валериевна

Синтаксис и 
орфография. Устно выполнить задания упр.449

Письменно упр.446. При 
выполнении можете 

воспользоваться памяткой в 
файле, прикреплённом в 

АСУ РСО. Обратная связь: на 
эл. почту, на почту АСУ РСО, 

на вайбер.
7-й урок

 
14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Скребкова Наталия 

Ивановна
Подведение итогов Учебник: п.п.43-47 (повторитьопределение и 

свойства четырехугольников) не задано

8-й урок
 14.50-15.20

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

