
9в (пятница) 15.05.20 

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

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная  
работа

Английский язык, 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Лексический  практикум 1) -Записать  и выучить  слова,  что  
возьмёте  в поход  из  упр 6  стр  129.   
Закрепить  их  упр 7а  стр129.  2)    
Сделать   упр 10 стр 129 ,записав  и 
выучив  идиомы    с  названиями 
животных- Приложение  3  и  .
Обратная связь - почта АСу Рсо

Подготовиться  к  итоговому  тестированию-   
Приложения  1,2.3.(  темы  9 класса) 
Консультации  через  АСУ ,  почту)

Перерыв (завтрак, чай -пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Физическая культура, 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Первая доврачебная 
помощь при вывихах Самост. ознакомиться с первой 

доврачебной помощью при вывихах

Не задано

" ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС "КУЙБЫШЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ"

4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн
ЭОР

Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

И.-В. Гете. «Фауст». Слово 
о поэте. Эпоха 
Просвещения. «Фауст» как 
философская трагедия. 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=13&v=6L9uKy8CqbQ&f
eature=emb_logo

Подготовить чтение фрагмента философской 
трагедии наизусть (фрагмент размещен в уроке), 
прислать голосовым сообщением в контакте или в 
вайбер.
Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

Просмотреть внимательно 
видеоурок; прочитать фрагмент 
трагедии в уроке, выполнить 
задания.
При отсутствии связи: использовать 
для выполнения заданий статью 
учебника С. 348 - 356.

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

География, Пичугина 
Ирина Алексеевна

Закономерности распространения почв своего региона Перечислить названия типов почв Самарской 
области письменно в тетради . Обратная связь: 
АСУ РСО, эл. почта, Вайбер.

Найти инрформацию о типах почв и 
их  распространении в Самарской 
области в интернет-ресурсах

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Скребкова Наталия 
Ивановна

Повторение по темам 
"Подобные треугольники", 
"Параллельные прямые"

Учебник: п.п.24, 25, 29, 30. Повторить 
определение параллельных прямых, 
признаки параллельности, теоремы  об 
углах, образованных двумя 
параллельными прямыми и секущей

 Учебник: п.п. 59, 61-63 (определение подобных 
треугольников и признаки подобия треугольников). 
Выполнить № 212, 213, 604. Обратная связь: АСУ РСО, 
эл. почта

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельная 
работа

Биология, Тисленко 
Елена Анатольевна

Рациональное 
использование природы и ее 
охрана

прочитать в учебнике п 58, ответить на 
вопросы к параграфу

п 58, вопросы письменно в тетрадь. Обратная связь - 
почта

8-й урок
 14.50-15.20

https://youtu.be/aaj32Y75eZU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=6L9uKy8CqbQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=6L9uKy8CqbQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=6L9uKy8CqbQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

