
9в (пятница)  29.05.20

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

9.00–9.30

https://edu.skysmart.
ru/student/pilesebadi

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

Безопасность Перед  выполнением заданий  
повторить лексику  Модуля 7 и  
модальные  глаголы. При 
отсутствии свызи-  стр 151  №8,9

Обратная  связь-АСУ  или почта.

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

работа
ФИЗ-РА, ТАРАКАНОВА 

О.В.
Рекомендации на летний 
период-продолжать 
выполнять комплекс 
утренней гимнастики и 
соблюдать личную 
гигиену.

Ежедневно выполнять утреннюю 
гимнастику и соблюдать правила 
личной гигиены.

Не задано.

Классный час "Безопасность летом"
4-й урок

 
11.30–12.00 Офлайн ЛИТЕРАТУРА, КУТЫРЕВА 

А.И.
Итоговый урок https://vk.com/anna_kutyreva Не задано. В отдельном посте в 

группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе" 
прикреплены отличные 
электронные книги для летнего 
чтения. Используйте по 
назначению!

https://edu.skysmart.ru/student/pilesebadi
https://edu.skysmart.ru/student/pilesebadi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=qDhvbJ1S7Sc&feature=emb_logo
https://vk.com/anna_kutyreva


4-й урок
 

11.30–12.00 Офлайн ЛИТЕРАТУРА, КУТЫРЕВА 
А.И.

Итоговый урок 

Посмотреть мою трансляцию в 
уроке группы. Видеоконференция 
будет посвящена летнему чтению и 
моему обзору современной 
отечественной и зарубежной 
литературы, новеньким романам 
Young Adult, которые можно 
прочитать летом и добавить в 3 
часть литературы на лето (Как 
всегда, вы знаете, в 3 части я вам 
пишу на выбор самое 
захватывающее и интересное!).
При отсутствии связи: списки 
литературы и запись 
видеоконференции в уроке 
группы.

Не задано. В отдельном посте в 
группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе" 
прикреплены отличные 
электронные книги для летнего 
чтения. Используйте по 
назначению!

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

5-й урок 12.20–12.50 Онлайн - 
тестирование

ГЕОГРАФИЯ, ПИЧУГИНА 
И. А.

Итоговый урок https://onlinetestpad.
com/ru/test/380560-itogovyj-test-

po-geografii-9-klass           Выполнить 
онлайн-тест по ссылке. Скриншот 
отправлять по АСУ РСО, эл.почте, 

Вайбер. При отсутствии связи 
составить кроссворд " География 

Самарской области" (минимум 10 
слов). Обратная связь: АСУ РСО, эл.

почта, Вайбер 

не задано

6-й урок
 

13.10–13.40 Онлайн ГЕОМЕТРИЯ, 
СКРЕБКОВА Н.И

Подведение итогов ZOOM конференция. При 
отсутcтвии связи учебник: п.п.105-
108 (повторить скалярное 
произведение векторов)

не задано

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная 
работа

БИОЛОГИЯ, ТИСЛЕНКО 
Е.А.

Итоговый урок Обсудить в грууппе мероприятия, 
которые вы можете выполнять для 
сохранения природных экосистем

не задано

8-й урок
 14.50-15.20

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

