
9 А               ПЯТНИЦА

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

9.00–9.30 Самостоятельная  работаАнглийский  язык (2)    Халилова Татьяна  Дмитриевна

Англ.(2)Правила  
выживания .Туризм. 

Учебник  стр 122 Выписать  из 
текста  20  новых слов  с 
переводом,  найти им синонимы  
в упр.3а.

Учебник 1)Стр  122 выучить 
выписанные слова.  2) стр 127 №6( 
задать косвенные вопросы)

2-й урок
09.50–10.20

самостоятельная 
работа

Биология Биотические связи в 
природе учебник

п 51, вопросы письменно в тетрадь. 
Обратная связь - почта

3-й урок

 10.40–11.10

Англ)1) 
Самостоятельная  

работа  / ИКТ(2)

Английский  язык(1)  
Халилова Татьяна  

Дмитриевна   /            ИКТ  
(2)  Заболотнова Галина 

Николаевна 

Англ.(1)Правила  
выживания .Туризм. / ИКТ
(2) Файловые архивы

АНГЛ(1) Учебник  стр 122 
Выписать  из текста  20  новых 
слов  с переводом,  найти им 
синонимы  в упр.3а./     ИКТ(2)п.
4.3.2- с.157-158- изучитьи 
выполнить задание №8  

Англ(1)Учебник 1)Стр  122 выучить 
выписанные слова.  2) стр 127 №6( 
задать косвенные вопросы) /   ИКТ
(2)п.4.3.2- с.157-158- изучитьи 
выполнить задание №8  

                                                                                                                               Единый классный  час  "Урок памяти" https://www.youtube.
com/watch?v=kT77qEJKqcA

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн Искусство Лютова Ольга 
Анатольевна

Вопрос к себе как первый 
шаг к творчеству

https://ppt-online.org/300959 Письменно ответьте на вопрос : 
Какое  место  в  развитии  
человечества,  в  познании  мира  
занимает  искусство? Обратная связь 
-Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru 

Ознакомьтесь с презентацией. 
Поразмышляйте над вопросами 
слада 7. В случае отсутствия 
связи -читать трагедию  У. 
Шекспира "Гамлет"  

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Геометрия         
Скребкова Наталия 
Ивановна  

Об аксиомах планиметрии Учебник: п.п.61-64, № 564, 579 Учебник: п.п. 61-61, № 580, 583. 
ОБратная связь: АСУ РОС, эл. почта.

6-й урок
 13.10–13.40 Самостоятельная 

работа
Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна

Контрольная работа по 
теме "Сложные 
предложения с различными 
видами связи".

Выполнить тестовые задания 
четырёх вариантов (файлы 
прикреплены в АСУ РСО. При 
отсутствии связи: упр.209 
(списать, составить схемы к 
каждому предложению, в каждой 
схеме написать вид связи между 
ПП в составе СП: сочинительная, 
подчинительная, бессоюзная).

Выполнение работы. Обратная 
связь: на вайбер. 

https://www.youtube.com/watch?v=kT77qEJKqcA
https://www.youtube.com/watch?v=kT77qEJKqcA
https://ppt-online.org/300959
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная 
работа

Литература Колобкова 
Татьяна Валериевна

Песни и романсы на стихи 
русских поэтов XIX века.

Прочитать статью "Романс и 
песня" на стр. 290-293

Прочитать стихи на стр.297-306. 
После прочтения стихотворения К. 
Симонова "Жди меня" выполнить 
самооценку. Оценку прислать на 
вайбер.

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн занятие
 Обществознание 
Клычкова  Елана 
Викторовна

Международно- правовая 
зашита жертв вооружённых 
конфликтов.

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/282131-
mezhdunarodno-pravovaya-zashhita-
zhertv-vooruzhennykh-konfliktov

 Параграф 22- читать, задания "В 
классе и дома" устно.Обратная 
связь-прислать на почту АСУ,  в вк 
или в вайбере. 

При отсутствии связи- п. 22-читать, 
вопросы стр.183- письменно.

https://onlinetestpad.com/ru/testview/282131-mezhdunarodno-pravovaya-zashhita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/282131-mezhdunarodno-pravovaya-zashhita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/282131-mezhdunarodno-pravovaya-zashhita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov
https://onlinetestpad.com/ru/testview/282131-mezhdunarodno-pravovaya-zashhita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov

