
9 А   СРЕДА     27.05.2020

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
Перед регистрацией  повторите  
правила  написания  делового  
письма  стр130.. При отсутствии 
связи-- стр 131 №5

 Результаты  сохранятся  
автоматически.Обратная  связь-АСУ  
или  почта 

1-й урок 9.00–9.30 онлайн-
тестирование

Английский язык (1 
группа) Халилова Татьяна  

Дмитриевна
Повторение

https://edu.skysmart.
ru/student/zohumomudo

2-й урок 09.50–10.20 онлайн-
тестирование

Химия  Майорова  Ирина 
Александровна Итоговый урок 

https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=21&variant_id=3983
Пройти онлайн тест по ссылке. 
При отсутствии связи повторить 
химические свойства классов 
неорганических соединений

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.40–11.10 офлайн ОБЖ    Майорова  Ирина 
Александровна Итоговый урок 

https://youtu.be/m2UwVCaz2fU 
не задано

 Прсмотреть видео урок 
"Безопасность на воде" по 
ссылке.При отсутствии связи 
повторить правила 
самостоятельно

4-й урок
 11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Алгебра  Скребкова  
Наталия  Ивановна

Итоговое повторение Учебник: п.п.14,15 (обратить 
внимание на примеры 1-4 стр. 
92-96)

Учебник: п.п.15 , №№ 332(б), 336
(е). 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

Офлайн
   Группа1 ИКТ(1) 

Заболотнова Галина 
Николаевна 

Повторение изученного в 9 
классе

https://www.youtube.com/watch?
v=kpR05Sw-c1g

Обратная связь: почта АСУ РСО, эл. 
почта zabolotnova.galya@mail.ru, 
вайбер 89297915152.

Просмотрите видеоурок и 
выпишите основные понятия.При 
отсутствии связи постройте граф 
на тему:"Компьютерные сети"

Не задано
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5-й урок 12.20–12.50
Перед регистрацией  повторите  
правила  написания  делового  
письма  стр130.. При отсутствии 
связи-- стр 131 №5

 Результаты  сохранятся  
автоматически.Обратная  связь-АСУ  
или  почта 

онлайн-тест
Группа 2 Английский язык 

Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Повторение
https://edu.skysmart.
ru/student/zohumomudo

6-й урок
 13.10–13.40

Офлайн
История

Клычкова Елена 
Викторовна

Повторительно-
обобщающий урок по курсу 
«История Нового времени. 
1800—1900»

https://onlinetestpad.
com/ru/crosswordview/17079-
krossvord-po-terminam-iz-istorii-7-8-
klassa

Не задано. Обратная связь-почта 
АСУ,  в вк , в вайбере или  
электронная почту 
elena92888@mail.ru 

Пройти онлайн- кроссворд по по 
ссылке.  При отсутствии связи- 
выписать в тетрадь 10 
запоминающихся личностей, 10 
ярких событий изучаемого 
времени, 10 определений,
характеризующих изученную  
эпоху.

7-й урок
 14.00-14.30

Онлайн- 
тестирование География  Пичугина 

Ирина Алексеевна Итоговый урок

https://onlinetestpad.
com/ru/test/380560-itogovyj-test-
po-geografii-9-klass

Не задано.

Выполнить онлайн-тест по 
ссылке. Скриншот отправлять по 
АСУ РСО, эл.почте, Вайбер. При 
отсутствии связи составить 
кроссворд " География 
Самарской области" (минимум 
10 слов). Обратная связь: АСУ 
РСО, эл.почта, Вайбер 

8-й урок
 14.50-15.20

Самостоятельная 
работа Физическая культура 

Тараканова Оксана 
Валентиновна

Рекомендации на летний 
период-продолжать 
выполнять комплекс 

утренней гимнастики и 
соблюдать правила личной 

гигиены.

Выполнять утреннюю гимнастику 
и соблюдать правила личной 
гигиены.

Не задано.
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