
9Б понедельник 27.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятельная 
работа

Информатика 1 
Заболотнова Галина 
Николаевна

Электронная почта. 
Сетевой этикет

Ознакомиться с п. 4.3.3-4.3.5(ссылка на 
учебник отправлена на почту АСУ РСО) и 
выполнить зад. 19-20 с.164

п.4.3.3-4.3.5- выполнить зад. 19-20с.164 Обратная 
связь: почта АСУ РСО, Viber- 89297915152 или эл.
почта zabolotnova.galya@mail.ru

Английский язык 2 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Правила выживания. 
Туризм. с.117 №1 Прочтите тексты о животных вслух, 

переведите, пользуясь словарем учебника.

Составьте краткое описание каждого 
изображенного животного, состоящее из 5-6 
простых предложений. Ответы присылайте на 
почту АСУ РСО.

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Алгебра Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение по теме 
"Проценты"

Учебник: стр. 221-222, вспомнить, что 1 % =0,
01 часть числа, выполнить №  877(а), 878 
(условия к задачам желательно писать в виде 
таблицы)

Учебник: выполнить № 877(б), 881 (условия  к 
задачам писать в виде таблиц). Обратная связь: 
АСУ РСО и эл. почта

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Оф-лайн

ЭОР
Русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Морфемика и 
словообразование

https://edu.skysmart.ru/student/sepamalemu Выполнить подборку заданий ГИА-9 в группе.
Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

Внимательно прочитать материал в своем 
уроке в группе "русский язык и литература. 
Учимся вместе". Выполнить задания в 
интерактивной тетради Skysmart по ссылке 
сверху.

При отсутствии связи: учебник п. 43-44 - 
прочитать, по памяткам в группе повторить 
теоретический материал, упр. 237, 243.

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

Химия Майорова 
Ирина Александровна

Классификация 
химических реакций 

по различным 
признакам Разобрать п. 38. Выписать таблицу на стр.279. 

Выполнить задания из прикреплённого файла. 
Рекомендации в файле даны для 
восьмиклассников. Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта mayorovaira1969@mail.ru

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

5-й урок

12.20–12.50 Оф-лайн

Курсы ПП Карасева 
Наталья Николаевна

Анкетирование 
"Выпускник"-2020

https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSc4awT972joJ0cSZLsOI
KCZXx3WfGvsBMePJRY7UhG68fp_cQ/viewform
-ответить на вопросы анкеты.

Обратная связь- телефон вайбер, эл.почта

При отсутствии связи обсудить выбор 
профессии с одноклассниками

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн
История Клычкова 
Елена Викторовна

США: империализм и 
вступление в мировую 
политику.

http://uroki4you.ru/istoriya-8-klass-videourok-ssha-imperializm-i-vstuplenie-v-mirovuyu-politiku.html

Прочитать параграф 25 , выписать определения, 
даты и события. Обратная связь-прислать на почту 
АСУ,  в вк , в вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

При отсутствии связи-параграф 25 читать, 
охарактеризовать личность Теодора 
Рузвельта и его деятельность.

https://edu.skysmart.ru/student/sepamalemu
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://uroki4you.ru/istoriya-8-klass-videourok-ssha-imperializm-i-vstuplenie-v-mirovuyu-politiku.html


7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельная 
работа

Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Функционирование 
популяции и динамика 
ее численности

прочитайте п 53, выпишите в тетрадь понятия 
по коричневой чертой

п 53, 1-3 письменно в тетрадь. Обратная связь - 
почта

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятельная 
работа

 Физика Добин 
Владимир 
Вячеславович

Подготовка к 
контрольной работе учебник стр.265-267,повторить учебник стр.265-267,повторить


