
9Б вторник 21.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

Самостоятельная 
работа

Геометрия Скребкова 
Наталия Ивановна

Тела вращения. Об 
аксиомах планиметрии Учебник: стр. 337-340 (Приложения), № 1242

Учебник: стр. 337-340, № 1023, 1020(а,б). Обратная связь: 
АСУ РСО, эл. почта.

2-й урок 09.50–10.20Оф-лайн
ЭОР

Литература Кутырева 
Анна Игоревна

Образ праведницы в 
рассказе «Матренин 
двор». Трагизм ее 
судьбы. Нравственный 
смысл рассказа-
притчи.

https://www.youtube.com/watch?
v=OpdfSs2ohkI

С. 248-284 - читать, пересказ.
Обратная связь: личным сообщением ВК, вайбер, АСУ РСО.

Прослушать аудиоурок, особое внимание 
обратить на цитаты. Выполнить задания в 
своем уроке в группе.
При отсутствии связи: для работы над 
заданиями в уроке использовать текст 
рассказа в учебнике. С 248-284.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Он-лайн
ЭОР

Русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Контрольный диктант с 
грамматическим 
заданием.

https://edu.skysmart.ru/student/dudasogenu Повторить по памяткам в группе "Способы выражения 
сказуемого, подлежащего. Грамматические основы" (у)
Обратная связь: личным сообщением ВК, вайбер, АСУ РСО.

Выполнить он-лайн диктант по ссылке. 
грамматическое задание представленов 
уроке в группе.
При отсутствии связи: запись текста под 
диктовку (аудиофайл прикреплен к 
конспекту урока), грамматическое задание к 
этому тексту также в уроке.

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн занятие История Клычкова 
Елена Викторовна

США в XIX в.: 
модернизация, отмена 
рабства и сохранение 

республики.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/ Параграф 24- читать, пройти тест по ссылке https:
//infourok.ru/testirovanie-po-istorii-na-temu-ssha-v-i-veke-
modernizaciya-otmena-rabstva-i-sohranenie-respubliki-
997511.html. Обратная связь-прислать на почту АСУ,  в вк 
или в вайбере. 

При отсутствии связи-параграф 24- читать, 
вопросы после п.24 -устно.

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

5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн

Искусство Лютова 
Ольга Анатольевна

Вопрос к себе как 
первый шаг к 
творчеству

https://ppt-online.org/300959 Письменно ответьте на вопрос : Какое  место  в  развитии  
человечества,  в  познании  мира  занимает  искусство? 
Обратная связь -Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=OpdfSs2ohkI
https://www.youtube.com/watch?v=OpdfSs2ohkI
https://edu.skysmart.ru/student/dudasogenu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://ppt-online.org/300959


5-й урок

12.20–12.50

Оф-лайн

Искусство Лютова 
Ольга Анатольевна

Вопрос к себе как 
первый шаг к 
творчеству Ознакомьтесь с презентацией. 

Поразмышляйте над вопросами слада 7. В 
случае отсутствия связи -читать трагедию  У. 
Шекспира "Гамлет"  

Письменно ответьте на вопрос : Какое  место  в  развитии  
человечества,  в  познании  мира  занимает  искусство? 
Обратная связь -Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru  

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Физкультура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Личная гигиена Самостоятельная работа

Личная гигиена ротовой полости Ознакомиться и записать 
правила ухода за полостью рта. Отправлять в АСУ

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельная 
работа

Физика Добин 
Владимир 
Вячеславович

 Решние задач на перил 
полураспада  учебник стр.267, проверь себя -  в тетрадь РЭШ урок 43-45, Обратная связь- почта АСУ РСО

8-й урок
 

14.50-15.20

Оф-лайн Английский язык1 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Сила духа.
Сомопреодоление. https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/main/

РЭШ  урок44-Видео,  словарная  работа.  Оформить  буклет  
о безопасности на  английском  и   русском  языках.
Образец  в АСУ.

Английский язык2 
Шмелева Елена 
Валентиновна

Проблемы личной 
безопасности. 
Модальные глаголы.

https://onlinetestpad.com/ru/test/23706-modal-
verbs

Повторите употребление Модальных глаголов 
Грамматический справочник Модуль 7, выполните тест, 
результаты пришлите на почту АСУ РСО.В случае отсутствия связи с.113 №6,7 (п)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/main/
https://onlinetestpad.com/ru/test/23706-modal-verbs
https://onlinetestpad.com/ru/test/23706-modal-verbs

