
9 А   пятница

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

9.00–9.30

Английский язык (2 ) 
Халилова Татьяна  
Дмитриевна

Лексико-грамматический  
практикум

Учебник.Стр 116  №1  ( фразовый  глагол) ,
№2 ( словообразование) ,№3 ( предлоги).  
Помощь-  в  ПРИЛОжеНИИ.

Практическая  работа  по теме "Безопасность" . 
Комментарии-в АСУ

2-й урок
09.50–10.20

самостоятельная 
работа

Биология   Тисленко 
Елена  Анатольевна

Закономерности действия 
факторов сред на оргнизм учебник

п 49, вопрос 3 письменно в тетрадь. Обратная 
связь - почта tislelena@yandex.ru

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

ИКТ( 2)  Заболотнова 
Галина Николаевна / 
Английский  язык (1)  
Халилова Татьяна 
Дмитриевна 

ИКТ:Всемирная паутина.
Файловые архивы  /    Англ
(2) 

(2) Учебник: Изучить п.4.3 с.154-158 и выполнить задание16 с. 164
Англ(1) Практическая  работа  по теме 
"Безопасность" . Комментарии-в АСУ     ./           
ИКТ(2) :п.4.3 с.154-158 и выполнить задание16 с. 
164   /     

   Англ(1) :  Учебник.Стр 116  №1  ( 
фразовый  глагол) ,№2 ( 
словообразование) ,№3 ( предлоги).  
Помощь-  в  ПРИЛОжеНИИ.

http://human.snauka.ru/2012/06/1374             Классный час "Здесь тыл был фронтом"(О вкладе в Победу города Чапаевск и чапаевцев)
4-й урок

 

11.30–12.00 Оф-лайн
Искусство  Лютова  
Ольга Анатольевна

https://infourok.ru/test-po-uroku-iskusstva-klass-razdel-dar-sozidaniya-chast-2665602.html

Пройдите по ссылке "Тест по разделу "Дар 
созидания" , начиная с Вопроса №12-22 В 
случае отсутствия связи - самостоятельно 
работаете с информацией о видах ДПИ

Обобщающий урок по 
теме "Дар созидания"  Дописать тест .Обратная связь почта АСУ РСО

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

5-й урок

12.20–12.50
Самостоятельна
я работа

Геометрия         
Скребкова Наталия 
Ивановна  Тела вращения Учебник: п.131, выполнить № 1226

Учебник: п. 131, №1229, прикр. файл. Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельна
я работа

Русский язык Колобкова 
Татьяна Валериевна Публичная речь.

Познакомиться с теорией п.40. Устно: 
прочитать текст из упр. 221 (образец 
публичного выступления). 

Упр. 220 (текст не переписывать). Составить 
краткий план текста и выписать цитаты в 
соответствии с пунктами плана. Обратная связь: 
на вайбер.

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельна
я работа

Литература    Колобкова 
Татьяна Валериевна

Б.Л. Пастернак. Стихи о 
природе и любви. 
Философская лирика 
поэта.

Познакомиться с жизнью и творчеством Б. 
Пастернака на стр. 198-205

Прочитать стихи на стр. 205-210. Выразительно 
прочитать стихотворение "Во всём мне хочется 
дойти..." и выполнить самооценку. Обратная связь: 
оценку выслать мне на вайбер.

8-й урок
 

14.50-15.20 Оф-лайн (ЭОР)

Обществознание     
Клычкова Елена 
Викторовна" Социальные права.

https://ok.ru/video/1238061027772

Параграф 21- читать,  вопросы стр. 173-
письменно.Обратная  связь-прислать на почту 
АСУ,  в вк или в вайбере. 

При отсутствии связи- читать п. 21. 
выписать определения.

http://human.snauka.ru/2012/06/1374
https://infourok.ru/test-po-uroku-iskusstva-klass-razdel-dar-sozidaniya-chast-2665602.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://ok.ru/video/1238061027772

