
9А   ПОНЕДЕЛЬНИК  18.05.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 онлайн
Английский язык (2 
группа)    Халилова 

Татьяна  Дмитриевна
Выживание

https://join.skype.
com/invite/mkeHd6gwownz

Выполнить №2  стр. 128  по тексту. 
Доказательства  ( ключевые  слова )  
выписать. Обратная связь - почта , 
АСУ.

 На  платформе  СКАЙП- Стр 128. 
№1 . Текст  читать  с диктором(  
аудиофайл-в АсУ) .Перевести  
устно. Выписать  и выучить новые  
слова.

2-й урок 09.50–10.20 Самостоятельная 
работа

Физика  Добин  Владимир  
Вячеславович

Законы движения и 
взаимоействия

Учебник: итоги главы 2-3. Учебник: итоги главы 2-3.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 Онлайн Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна Орфография. Пунктуация.

ZOOM-конференция. При 
отсутствии связи: повторить 
теорию по орфографии из п.47, 
письменно упр.262

Повторить теорию по темам "Знаки 
препинания при однородных 
членах предложения", "Знаки 
препинания при обращении", 
"Знаки препинания при прямой 
речи", упр.263. Обратная связь: на 
эл. почту, на почту АСУ РСО, на 
вайбер.

Единый классный час "Самарское знамя"

4-й урок
 11.30–12.00 Самостоятельная 

работа
Алгебра           Скребкова 

Наталия Ивановна  
Итоговая контрольная 

работа

Выполнять контрольную работу 
из прикр. файла в АСУ РСО

Закончить выполнять контрольную 
работу из прикр. файла в АСУ РСО, 
Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта

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

5-й урок 12.20–12.50 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

Итоговый тест.

Написать сочинение (не менее 
150 слов и 3-х абзацев) на тему 
"Эта книга меня научила..." (взять 
произведение из школьной 
программы 9 класса на выбор).

Выполнение работы. Обратная 
связь: на эл. почту, на почту АСУ 
РСО, на вайбер.

6-й урок
 

13.10–13.40 офлайн Биология  Тисленко  Елена 
Анатольевна

Понятие о биогеноценозе, 
экосистеме и биосфере

https://interneturok.
ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-
ekologii/ponyatie-o-biogeotsenoze-i-
ekosisteme

п 55, вопрос 1 и 2 письменно в 
тетрадь. Обратная связь почта

Просмотреть видеоурок, 
ответить на вопросы текстовой 
части урока. При отсутствии связи 
прочитать в учебнике п 55, 
рассмотреть рис. 104, 106, 
ответить на вопросы к параграфу

7-й урок
 14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

Физическая культура 
Тараканова Оксана 

Валентиновна

Первая медицинская 
помощь при тепловом 

ударе

Самост.ознакомиться с первой 
доврачебной помощью при 
тепловом ударе

Не задано.

8-й урок
 14.50-15.20
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