
9в (пятница)  22.05.20

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

9.00–9.30
При  отсутствии сзязи- стр128 №1,2

2-й урок 09.50–10.20 Офлайн АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 
ХАЛИЛОВА Т.Д.

Туризм https://edu.skysmart.
ru/student/xubipubumo

Результаты  сохраняются  
автоматически.  Обратная связь - 
почта  , АСУ

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

работа
ФИЗ-РА, ТАРАКАНОВА 

О.В.
Правила поведения в 
лесу и меры 
предосторожности

Самост.прочитать о правилах 
нахождения в лесу

Не задано.

4-й урок
 

11.30–12.00 Офлайн ЛИТЕРАТУРА, КУТЫРЕВА 
А.И.

Литературный процесс 
как смена 

художественных 
методов. 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=HcvzDpFwmT8&
feature=emb_logo

Прочитать статью про 
"сквозные" образы и темы , 
прикрепленную под уроком.
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

Просмотреть внимательно 
видеоурок; поучаствовать в 
индивидуальном  опросе под 
постом урока в группе. Вы 
отвечаете только на вопросы, 
отмеченные вашей фамилией в 
комментариях под постом вашего 
урока в группе "Русский язык и 
литература. учимся вместе".
При отсутствии связи: прислать 
ответ в ЛС или в вайбер, для 
подготовки ответа использовать 
материал статьи о направлениях в 
архивах группы.

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

5-й урок 12.20–12.50 Самостоятельная 
работа

ГЕОГРАФИЯ, ПИЧУГИНА 
И. А.

Природно-ресурсный 
потенциал своего 
региона. Состав 
первичного сектора 
экономики. Топливно-
энергетический 
комплекс

Дать характеристику природно-
ресурсному потенциалу Самарской 
области.

 Описать ТЭК нашей области. 
Обратная связь: АСУ РСО, эл. 
почта, Вайбер

6-й урок
 

13.10–13.40 Онлайн ГЕОМЕТРИЯ, 
СКРЕБКОВА Н.И

Итоговое повторение ZOOM конференция. При 
отсутствии связи  учебник: 
выполнить на стр. 185  № 524 
(найти площадь 2 способами)

Учебник: стр. 135-136 №№ 526, 
527, 529. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл. почта.

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная 
работа

БИОЛОГИЯ, ТИСЛЕНКО 
Е.А.

Задание на лето прочитать в учебнике с 253 "Темы 
проектов для выполнения в 
группе", выбраить и выполнить за 
лето один из проектов

прочитать в учебнике с 253 
"Темы проектов для 
выполнения в группе", 
выбраить и выполнить за лето 
один из проектов

8-й урок
 14.50-15.20

https://edu.skysmart.ru/student/xubipubumo
https://edu.skysmart.ru/student/xubipubumo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HcvzDpFwmT8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HcvzDpFwmT8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HcvzDpFwmT8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

