
9А  Пятница 29.05.2020                                                
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

Безопасность

Перед  выполнением заданий  
повторить лексику  Модуля 7 и  
модальные  глаголы. При 
отсутствии свызи-  стр 151  №8,9

 .Результаты сохраняются  
автоматически. Обратная связь - 
почта , АСУ               

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

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

Обобщение темы . 
Итоговый контроль

https://interneturok.
ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-
ekologii/ratsionalnoe-ispolzovanie-
prirody-i-ee-ohrana

не задано

Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи обсудить с 
одноклассниками как и зачем 
надо охранять природу

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
https://join.skype.

com/invite/mkeHd6gwownz

3-й урок  10.40–11.10

Онлайн - тест
Английский  язык(1)  

Халилова Татьяна  
Дмитриевна 

Итоговое  занятие. Планы  
на будущее.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=860481970955627353&text
=Видеоурок%20планы%20на%
20будущее%20англ%20язык%
209%
20класс&path=wizard&parent-
reqid=1589978614246230-
1179150212573599030100136-
production-app-host-vla-web-yp-
114&redircn

Составить свой план на 
предстоящее лето.    Обратная связь 
- почта , АСУ               Обсуждение  на  платформе 

СКАЙП. Посмотреть  видео.
Выписать  ключевые фразы.
Составить  свой  план на  
предстоящее лето.

Офлайн ИКТ (2) Заболотнова 
Галина Николаевна

Повторение изученного в 9 
классе

https://www.youtube.com/watch?
v=2NjjmwMT4nY

 Обратная связь:почта АСУ РСО, эл. 
почта zabolotnova.galya@mail.ru, 
вайбер 89297915152.
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3-й урок  10.40–11.10

Офлайн ИКТ (2) Заболотнова 
Галина Николаевна

Повторение изученного в 9 
классе

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

4-й урок
 11.30–12.00 Самостоятельная 

работа

Искусство Лютова Ольга 
Анатольевна

Исследовательский проект 
"Пушкин наше все!"

Оформляем проект, готовим 
публичное выступление о 
проекте

  Подготовить проект о Пушкине.   
Обратная связь -Почта Асу Рсо, 
личная почта lyutoolga@yandex.ru  

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

5-й урок 12.20–12.50 Онлайн
Геометрия         Скребкова 

Наталия Ивановна  

Подведение итогов ZOOM конференция. При 
отсутcтвии связи учебник: п.п.
105-108 (повторить скалярное 
произведение векторов)

не задано

6-й урок
 13.10–13.40

Самостоятельная 
работа

Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна

Повторение. Лексический 
анализ.

Выполнить лексический анализ 
слов из пособия ОГЭ задание 8 в 
вариантах 15-20. 

Не задано.

7-й урок
 14.00-14.30 Офлайн Литература Колобкова 

Татьяна Валериевна Обобщающий урок.

https://youtu.be/A93sWO4wasw Не задано.

Просмотреть видео по ссылке. 
При отсутствии связи: найти в 
дополнительных источниках и 
познакомиться с материалом по 
теме "Литературные роды и 
жанры".

8-й урок
 

14.50-15.20 Онлайн
Обществознание 
Клычкова  Елена 

Викторовна
Итоговое повторение.

https://onlinetestpad.
com/ru/crosswordview/3948-
obshhestvo-9-kl-itog

Не задано. Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  
электронную почту elena92888@mail.ru 

 Урок проводится с 
использованием трансляции на 
платформе zoom.При отсутствии 
связи-разгадайте кроссворд по 
ссылке. При отсутствии связи- 
работа по учебнику: стр. 199,
вопросы 1-2(устно)
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