
9 А               ПЯТНИЦА 15 .05.2020

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

9.00–9.30 Самостоятельная  работа

Английский  язык (2)    
Халилова Татьяна  
Дмитриевна

Лексический  практикум 1) -Записать  и выучить  слова,  
что  возьмёте  в поход  из  упр 6  
стр  129.   Закрепить  их  упр 7а  
стр129.  2)    Сделать   упр 10 стр 
129 ,записав  и выучив  идиомы    
с  названиями животных- 
Приложение  3  и  .Обратная 
связь - почта АСу Рсо

Подготовиться  к  итоговому  
тестированию-   Приложения  1,2.3.(  
темы  9 класса) Консультации  
через  АСУ ,  почту)

2-й урок

09.50–10.20

самостоятельная 
работа

Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Биоценоз как собщество 
живых организмов в 
природе

прочитать в учебнике п 54, 
выписать в тетрадь определения 
под коричневой чертой

п 54, вопрос 3 письменно в тетрадь. 
Обратная связь - почта

3-й урок

 10.40–11.10

Англ)1) 
Самостоятельная  

работа  / ИКТ(2)

Английский  язык(1)  
Халилова Татьяна  

Дмитриевна   /            ИКТ  
(2)  Заболотнова Галина 

Николаевна 

Лексический  практикум. 
ИКТ: Размещение сайта в 
Интернете.

1) -Записать  и выучить  слова,  
что  возьмёте  в поход  из  упр 6  
стр  129.   Закрепить  их  упр 7а  
стр129.  2)    Сделать   упр 10 стр 
129 ,записав  и выучив  идиомы    
с  названиями животных- 
Приложение  3  и  .Обратная 
связь - почта АСу Рсо.  ИКТ:
Ознакомиться с п.4.4.4 и 
выполнить зад.4(а,б) с. 169 
(Изобразите структуру сайта в 
ввиде графа) Обратная связь: 
почта АСУ РСО, Viber- 
89297915152 или эл.почта 
zabolotnova.galya@mail.ru

Подготовиться  к  итоговому  
тестированию-   Приложения  1,2.3.(  
темы  9 класса) Консультации  
через  АСУ ,  почту)                                                                              
ИКТ:Ознакомиться с п.4.4.4 и 
выполнить зад.4(а,б) с. 169 
(Изобразите структуру сайта в 
ввиде графа) Обратная связь: почта 
АСУ РСО, Viber- 89297915152 или эл.
почта zabolotnova.galya@mail.ru

Единый классный час "Куйбышев в годы Великой Отечественной войны"
https://youtu.be/aaj32Y75eZU

https://youtu.be/aaj32Y75eZU


4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн Искусство Лютова Ольга 
Анатольевна

Исследовательский проект 
"Пушкин наше все!"

Подумайте , какой проект о 
Пушкине вы можете разработать 
и представить в классе. 
Рассказать о Пушкине можно в 
разных направлениях; Пушкин в 
изо, Экранизация произведений 
Пушкина, Пушкин и театр и т.д. 
Пример -выйдите по ссылке, 
ознакомьтесь с презентацией.

  Собираем информацию для 
проекта о Пушкине.   Обратная связь 
-Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru  

https://ppt-online.org/12712
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

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

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Геометрия         
Скребкова Наталия 
Ивановна  

Повторение по темам 
"Подобные треугольники", 
"Параллельные прямые"

Учебник: п.п.24, 25, 29, 30. 
Повторить определение 
параллельных прямых, признаки 
параллельности, теоремы об углах, 
образованных двумя параллельными 
прямыми и секущей

Учебник: п.п. 59, 61-63 (определение 
подобных треугольников и признаки 
подобия треугольников). Выполнить № 
212, 213, 604. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл. почта

6-й урок
 13.10–13.40 Самостоятельная 

работа
Русский язык Колобкова 

Татьяна Валериевна
Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Повторить теорию по 
односоставным предложениям 
(определённо-личные, 
неопределённо-личные, 
безличные, назывные), 
повторить виды связи слов в 
словосочетаниях (согласование, 
управление, примыкание). 
Письменно упр. 253

Повторить теорию по сложным 
предложениям (ССП, СПП, БСП), 
упр.258. Обратная связь: на эл. 
почту, на почту АСУ РСО, на вайбер.

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

И.-В. Гёте. "Фауст": сюжет и 
проблематика, идейный 
смысл трагедии (обзор с 
чтением отдельных сцен).

Познакомиться с жизнью и 
творчеством И.-В. Гёте на стр.
345-356

Найти материал в дополнительных 
источниках и письменно ответить на 
вопрос "Идейный смысл трагедии 
Гёте "Фауст"". Обратная связь: на эл. 
почту, на почту АСУ РСО, на вайбер.

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн занятие
 Обществознание 
Клычкова  Елана 
Викторовна

Итоговое тестирование

https://onlinetestpad.
com/ru/test/336959-itogovyj-test-po-
teme-pravo-9-klass

Итоговый онлайн- тест по 
ссылкеhttps://onlinetestpad.
com/ru/test/336959-itogovyj-test-po-
teme-pravo-9-klass .  Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru

https://ppt-online.org/12712
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://onlinetestpad.com/ru/test/336959-itogovyj-test-po-teme-pravo-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/336959-itogovyj-test-po-teme-pravo-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/336959-itogovyj-test-po-teme-pravo-9-klass


8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн занятие
 Обществознание 
Клычкова  Елана 
Викторовна

Итоговое тестирование

Пройти итоговый онлайн- тест по 
ссылке. Результат прислать на почту 
АСУ,  в вк , в вайбере или на  
электронную почту 
elena92888@mail.ru. При отсутствии 
связи-повторить курс 
обществознания за 9 класс по 
записям в тетради  и уже дома 
пройти тест.

Итоговый онлайн- тест по 
ссылкеhttps://onlinetestpad.
com/ru/test/336959-itogovyj-test-po-
teme-pravo-9-klass .  Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru


