
                        9А               29.04                     СРЕДА

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

9.00–9.30 Оф-лайн  занятие

Английский  язык (1)   
Халилова Татьяна  
Дмитриевна Письмо-заявление https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7017213078349457536&text=видео+Письмо-заявление+на+волонтёрскую+работу+на+агл+языке&path=wizard&parent-reqid=1587559393072260-654774959810509900703936-production-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1587559420.1

Изучить видео, записать  активную  
лексику  с переводом (  файл-  в 
АСУ).   Написать  письмо-заявление 
на работу в Чапаевский центр  
доставки  продуктов. Использовать 
стр131-образец, активную  лексику .  
Обращаться  к  Mr. Ivanov/ 4 части.
Последний  абзац спишите  из 
образца .  Обратная связь: АСУ РСО и 
эл. почта

При  отсутствии связи -стр  130-
131  №3 ,4

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Химия  Майорова  Ирина 
Александровна

 Классификация 
неорганических веществ 

Изучить п. 39., выписать 
определения

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

3-й урок

 10.40–11.10

оф - лайн занятие

ОБЖ    Майорова  Ирина 
Александровна

Семья и здоровый образ 
жизни человека

https://youtu.be/qOjhZHEWfm4 Просмотреть видео урок по ссылке. 
Ответить на вопрос "Какова роль 
семьи в формировании основ 
здорового образа жизни ?"

При отсутствии связи найти 
материал по теме 
самостоятельно

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Алгебра  Скребкова  
Наталия  Ивановна

Повторение по теме 
"Построение графиков"

Учебник: № 1021(а,в,д). 
Повторить схему построения 
графика квадратичной функции 
стр. 239 (новый учебник)

Учебник: выполнить № 1022, 1032
(в), 1034(в), в последнем номере не 
забыть про выколотые точки. 
Обратная связь АСУ РСО и эл. почта

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7017213078349457536&text=видео+Письмо-заявление+на+волонтёрскую+работу+на+агл+языке&path=wizard&parent-reqid=1587559393072260-654774959810509900703936-production-app-host-sas-web-yp-128&redircnt=1587559420.1
https://youtu.be/qOjhZHEWfm4
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

ИКТ(1)Заболотнова 
Галина Николаевна 

/Английский  язык(2) 
Халилова Татьяна  

Дмитриевна

ИКТ:(1)    Электронная 
почта. Сетевой этикет.                              
/ Англ.(2): 
Словообразование,  
косвенная  речь

ИКТ: Ознакомиться с п. 4.3.3-
4.3.5 (ссылка на учебник 
отправлена на почту АСУ РСО) и 
выполнить зад. 19-20 с. 164                           
Англ   :   Выписать  из  
приложения1  в конце учебника 
значения  фразового глагола   и 
выполнить№3  стр132;   
Пользуясь   Приложением2 ,  
выучить  и    вставить зависимые  
предлоги  в №4 стр132. 

  ИкТ(1)     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                                                                                   
Англ (2)    Передать информацию  в 
косвенной  речи  с переводом  №5 
стр132( Использовать  Справочник -
Модуль 8).       Созвониться   с 
одноклассником  и  свер ить  
предложения.Сообщить   учителю   кто  
с кем  взаимодействовал  Обратная 
связь: АСУ РСО и эл. почта

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2548/main/

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн занятие

История
Клычкова Елена 
Викторовна

Латинская Америка в XIX – 
начале XX в.: время 
перемен.

Прочитать параграф 26 ,пройти 
онлайн-тест по ссылке https:
//onlinetestpad.com/ru/test/51346-
latinskaya-amerika-v-xix-veke . 
Обратная связь-прислать на почту 
АСУ,  в вк , в вайбере или на  
электронную почту 
elena92888@mail.ru 

При отсутствии связи- параграф 26- 
читать, ответить на вопросы 2,4,7,8 
после параграфа

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 Самостоятельная работа

Физкультура Тараканова 
Оксана Валентиновна

Вид спорта.который изменил 
твою жизнь.

Самостоятельно объяснить цели и 
задачи в занятиях спортом.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/main/

