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Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

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

Халилова Татьяна  
Дмитриевна Туризм

При  отсутствии связи- стр128 
№1,2

Результаты  сохраняются  
автоматически.  Обратная связь - 
почта, АСУ.https://edu.skysmart.ru/student/xubipubumo

2-й урок 09.50–10.20 офлайн Биология Тисленко Елена 
Анатольевна

Развитие и смена 
биогеоценозов

https://interneturok.
ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-
ekologii/razvitie-i-smena-
biogeotsenoza

п 56, вопрос 3 письменно в тетрадь. 
Обратная связь почта

Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи прочитать в 
учебнике п 56, рассмотрите рис. 
107, ответить на вопросы к 
параграфу

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10

Офлайн
Английский  язык(1)  

Халилова Татьяна  
Дмитриевна 

Туризм                            

При  отсутствии сзязи- стр128 
№1,2

Результаты  сохраняются  
автоматически.  Обратная связь - 
почта , АСУ               https://edu.skysmart.

ru/student/xubipubumo

Самостоятельная 
работа

ИКТ (2) Заболотнова 
Галина Николаевна Основные понятия курса.

п. 3.5.4-ответить на 1-2 вопрос

Подготовить сообщение на тему: 
"Хостинг". Обратная связь:почта 
АСУ РСО, эл. почта zabolotnova.
galya@mail.ru, вайбер 89297915152.

4-й урок
 11.30–12.00 Офлайн

Искусство Лютова Ольга 
Анатольевна Исследовательский проект 

"Пушкин - наше все!"

https://ppt-online.org/12712 Не задано.

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.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
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5-й урок 12.20–12.50 Онлайн
Геометрия         Скребкова 

Наталия Ивановна  Итоговое повторение

ZOOM конференция. При 
отсутствии связи  учебник: 
выполнить на стр. 185  № 524 
(найти площадь 2 способами)

Учебник: стр. 135-136 №№ 526, 527, 
529. Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта.

6-й урок
 13.10–13.40 Онлайн Русский язык Колобкова 

Татьяна Валериевна

Обобщение и 
систематизация 

пройденного материала.

ZOOM-конференция. При 
отсутствии связи: повторить 
теорию по темам "Буквы З-С на 
конце приставок", 
"Правописание наречий", 
письменно упр. 268

Повторить теорию по темам "Знаки 
препинания при вводных словах и 
предложениях", "Знаки препинания 
при вставных конструкциях", упр. 
269. Обратная связь: на эл. почту, на 
почту АСУ РСО, на вайбер.

7-й урок
 14.00-14.30 Офлайн Литература Колобкова 

Татьяна Валериевна
Литературные места 

России.

https://youtu.be/zIio37lDG1Q Письменно объяснить, как вы 
понимаете слова С. Есенина: 
«Чувство родины – основное в 
моём творчестве». Обратная связь: 
на эл. почту, на почту АСУ РСО, на 
вайбер. 

Просмотреть видео. При 
отсутствии связи: познакомьтесь 
с материалами учебника на стр.
378-390

8-й урок
 

14.50-15.20 Онлайн-
тестирование

Обществознание 
Клычкова  Елена 

Викторовна
Итоговое повторение.

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/115600-oge-2019-
obshhestvoznanie-demonstracionnyj-
variant

Закончить выполнять онлайн- тест по 
ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/115600-oge-2019-
obshhestvoznanie-demonstracionnyj-
variant .  Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  
электронную почту elena92888@mail.ru 

Пройти онлайн- тест по ссылке. 
Результат теста (скриншот с 
оценкой) прислать на почту АСУ,  
в вк , в вайбере или на  
электронную почту 
elena92888@mail.ru 
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