
9Б среда 13 мая
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Оф-лайн
ЭОР

Литература Кутырева 
Анна Игоревна

Итоговая контрольная 
работа 

https://edu.skysmart.ru/student/tivobihusa https://www.youtube.com/watch?v=ZxAhinV6SN0

Выполнить задания итоговой контрольной 
работы в интерактивной тетради. Не 
забывайте имя, фамилию.
При отсутствии связи: вариант контрольной 
работы прикреплен в вашем уроке в группе 
(если с интерактивной тетрадью будут 
проблемы)

Читать трагедию И.Гёте "Фауст" (фрагменты); 
посмотреть спектакль по ссылке
Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

2-й урок

09.50–10.20

 Оф-лайн эор Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Развитие и смена 
биогеоценозов

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-
klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-
biogeotsenoza
Посмотреть видеоурок. Ответить на вопросы 
к текстовой части урока. При отсутствии связи 
прочитать в учебнике п 56

 п 56, вопрос 1 и 3 письменно в тетрадь. Обратная 
связь - почта

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн занятие Обществознание 
Клычкова Елена 

Викторовна

Итоговое 
тестирование.

https://onlinetestpad.com/ru/test/336959-
itogovyj-test-po-teme-pravo-9-klass

Итоговый онлайн- тест по ссылке https:
//onlinetestpad.com/ru/test/336959-itogovyj-test-
po-teme-pravo-9-klass .  Обратная связь-прислать 
на почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  электронную 
почту elena92888@mail.ru

Пройти итоговый онлайн- тест по ссылке. 
Результат прислать на почту АСУ,  в вк , в 
вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru. При отсутствии связи-
повторить курс обществознания за 9 класс по 
записям в тетради  и уже дома пройти тест.4-й урок

 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

География Пичугина 
Ирина Алексеевна Численность 

населения своего 
региона, 
естественный 
прирост. 
Национальный 
состав населения. 
Особенности 
занятости населения

Провести исследования о населении Самарской 
области и записать в тетрадь данные о 
численности населения Самарской области, о его 
естественном приросте, национальном составе и 
основных особенностях занятости. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта, Вайбер. Не задано.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Алгебра Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение по теме 
"Умножение и деление 
дробей"

Учебник: п. 4(формула разложения 
квадратного трехчлена на множители), 
выполнить № 907(1ст), 910(б)

Учебник: выполнить № 907(2ст), 914(г). Обратная 
связь АСУ РСО и эл. почта

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Английский язык 1 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Лексический  
практикум

https://edu.skysmart.ru/student/tivobihusa
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-biogeotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-biogeotsenoza
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/razvitie-i-smena-biogeotsenoza
https://onlinetestpad.com/ru/test/336959-itogovyj-test-po-teme-pravo-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/336959-itogovyj-test-po-teme-pravo-9-klass
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Английский язык 1 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Лексический  
практикум

В  классе-Записать  и выучить  слова,  что  
возьмёте  в поход  из  упр 6  стр  129.   
Закрепить  их  упр 7а  стр129.

Дома- записать  и выучить  идиомы    с  названиями 
животных- Приложение  3  и   сделать   упр 10 стр 129.
Обратная связь - почта АСу Рсо

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


