
                        9А               22.04                     СРЕДА

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

9.00–9.30 Оф-лайн  занятие Английский  язык (1)   Халилова Татьяна  ДмитриевнаСила духа.Сомопреодоление.https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/main/РЭШ  урок44-Видео,  словарная  работа.  Оформить  буклет  о безопасности на  английском  и   русском  языках.Образец  в АСУ.
При  отсутствии связи-  стр119-
задание  по тексту

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Химия  Майорова  Ирина 
Александровна

 Классификация 
химических реакций по 
различным признакам рочитать п.37, разобрать таблицу 

ещё раз.

Выполнить тесты на стр277-278. 
Обратная связь почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

3-й урок

 10.40–11.10

оф - лайн занятие

ОБЖ    Майорова  Ирина 
Александровна

Организационные основы 
противодействия 
наркотизму в Российской 
Федерации 

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ Письменно ответить на вопрос 
"Какими качествами должен 
обладать человек, чтобы создать 
благополучную семью" Обратная 
связь почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

Просмотреть видео урок по 
ссылке. При отсутствии связи 
найти материал по теме 
самостоятельно

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа Алгебра  Скребкова  

Наталия  Ивановна

Повторение по темам 
"Решение неравенств и 
решение систем"

Учебник: стр. 236-237, № 1001(а,
б), 1005(а)

Учебник: № 1007(а,г), 1009(а,в). 
Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта.

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

В отсутствии связи- (Грамматический справочник Модуль 8) учить правила Стр 126 разобраться в таблице

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

ИКТ(1)Заболотнова 
Галина Николаевна 

/Английский  язык(2) 
Халилова Татьяна  

Дмитриевна

ИКТ: Файловые архивы. / 
Англ.(2): Косвенная  речь

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6654626242199958720&te
xt=прямая%20и%20косвенная%
20речь%20в%20английском%
20языке%
20видеоурок&path=wizard&paren
t-reqid=1587104150654500-
644228782943428197200213-
production-app-host-vla-web-yp-
29&redircnt=1587104216.1

  ИкТ(1)   п.4.3.2- с.157-158- изучитьи 
выполнить задание №8                         
/Англ(2) Изучить презентацию  +  
правила(Грамматический  справочник  
Модуль 8)  Стр 126  №2,3 устно,  №5  -в 
тетрадь.https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2547/main/6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн занятие

История
Клычкова Елена 
Викторовна

США в XIX в.: 
модернизация, отмена 
рабства и сохранение 
республики.

Параграф 24- читать, пройти тест по 
ссылке https://infourok.
ru/testirovanie-po-istorii-na-temu-
ssha-v-i-veke-modernizaciya-otmena-
rabstva-i-sohranenie-respubliki-
997511.html. Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк или в 
вайбере. 

При отсутствии связи-параграф 24- 
читать, вопросы после п.24 -устно.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/main/
https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654626242199958720&text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587104150654500-644228782943428197200213-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587104216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654626242199958720&text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587104150654500-644228782943428197200213-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587104216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654626242199958720&text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587104150654500-644228782943428197200213-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587104216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654626242199958720&text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587104150654500-644228782943428197200213-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587104216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654626242199958720&text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587104150654500-644228782943428197200213-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587104216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654626242199958720&text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587104150654500-644228782943428197200213-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587104216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654626242199958720&text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587104150654500-644228782943428197200213-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587104216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654626242199958720&text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587104150654500-644228782943428197200213-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587104216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654626242199958720&text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587104150654500-644228782943428197200213-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587104216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6654626242199958720&text=прямая%20и%20косвенная%20речь%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587104150654500-644228782943428197200213-production-app-host-vla-web-yp-29&redircnt=1587104216.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/


7-й урок
 14.00-14.30 Самостоятельная работа

География  Пичугина 
Ирина Алексеевна Геологическая история и геологическое строение территории своего региона. Стихийные природные явления в литосфере на примере своего региона. Полезные ископаемые.Атлас и контурные карты Отметить полезные ископаемые Самарской области в контурной карте ПОВОЛЖЬЕ. Присылать по Вайберу

8-й урок
 14.50-15.20 Самостоятельная работа Физкультура Тараканова Оксана ВалентиновнаЛичная гигиена Самостоятельная работа Соблюдать личную гигиену органов зрения. Письменно сделать выводы о пользе и вреде компьютерных игр


