
  9б  СУББОТА 30 МАЯ 
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятельная 

работа/Офлайн

ИКТ 1, ЗАБОЛОТНОВА Г.
Н.

Повторение изученного 
в 9 классе

постройте граф на тему:"
Компьютерные сети"

Обратная связь: почта АСУ РСО, 
Viber- 89297915152 или эл.почта 
zabolotnova.galya@mail.ru
Не задано.

Итоговый урок.

https://onlinetestpad.
com/ru/test/300599-itogovyj-test-

9-klass-spotlight-9
не задано

Английский язык 2 
группа, Шмелева Е.В.

Выполните итоговый тест по 
ссылке. В случае отсутствия 

связи: с.141 №6, 8, с. 147 №10, с.
150 №4, с.153 №9.

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

АЛГЕБРА, СКРЕБКОВА Н.
И.

Подведение итогов Экзаменационный тренажер, 
математика ОГЭ 2020, прорешать 
23 вариант не задано

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Офлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 

КУТЫРЕВА А.И.
Итоговый урок https://vk.com/anna_kutyreva Не задано. Систематизировать 

папку с правилами для 
подготовки к экзамену.. 
Обратная связь: сообщением в 
контакте, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

Правописание суффиксов 
существительных
Правописание суффиксов 
причастий
Выполнить комплекс 
орфографических упражнений, 
прикрепленных в уроке в группе. 
При отсутствии связи: скриншоты 
заданий прикреплены под 
уроком.

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн ХИМИЯ,  МАЙОРОВА И.
А.

Повторение 
изученного в 9 классе 

Урок проводится с 
использованием трансляции на 
платформе zoom. При отсутствии 
связи- выполнить 
тренировочный вариант 6 по 
ссылке на сайте "Решу ОГЭ по 
химии".

Не задано. 

https://onlinetestpad.com/ru/test/300599-itogovyj-test-9-klass-spotlight-9
https://onlinetestpad.com/ru/test/300599-itogovyj-test-9-klass-spotlight-9
https://onlinetestpad.com/ru/test/300599-itogovyj-test-9-klass-spotlight-9
https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?v=28YWIfD2a84
https://www.youtube.com/watch?v=28YWIfD2a84
https://www.youtube.com/watch?v=yYiO-8jcsvk
https://www.youtube.com/watch?v=yYiO-8jcsvk


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

5-й урок
12.20–12.50

Офлайн КУРСЫ ПП, КАРАСЕВА Н.
Н.

Подведение итогов не задано

6-й урок
 

13.10–13.40 Онлайн

ИСТОРИЯ, КЛЫЧКОВА Е.
В.

Повторительно-
обобщающий урок по 
курсу.

Урок проводится с 
использованием трансляции на 
платформе zoom. При отсутствии 
связи- выполнить тренировочный 
вариант 7 по ссылке на сайте 
"Решу ОГЭ по истории". При 
отсутствии интернет- связи, 
учащиеся должны 
проанализировать свои успехи и 
достижения по предмету.

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

7-й урок

14.00-14.30

онлайн БИОЛОГИЯ, ТИСЛЕНКО 
Е.А.

Итоговый урок не задано

zoom конференция. При 
отсутствии связи выбрать тему 
реферата на лето

8-й урок
 14.50-15.20 Офлайн

ФИЗИКА, ДОБИН В. В. Обощение материала 
за курс 9 класса РЭШ, раздел 21,задания части А не задано

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

