
9Б среда 29.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30 Оф-лайн
ЭОР

Литература Кутырева 
Анна Игоревна

Данте Алигьери. Слово 
о поэте. 
«Божественная 
комедия» (фрагменты). 
Композиция поэмы. 
Множественность 
смыслов поэмы и ее 
универсально-
философский характер.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=2&v=leM1xcRkMCI&feature=em
b_logo

Читать трагедию У. Шекспира "Гамлет". 

Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ruПосмотреть видеофрагмент о Данте, в группе 

"Русский язык и литература. Учимся вместе" 
в своем уроке познакомиться с фрагментами 
текста и выполнить задания.
При отсутствии связи: учебник с. 325-335 - 
прочитать, выполнить вопрос 3 на с. 335.

https://youtu.be/2A2Ay5hY6e8
2-й урок

09.50–10.20

 Оф-лайн эор Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Биоценоз как 
сообщество живых 
организмов в природе

просмотрите видео урок,. При отсутствии 
связи выпишите в тетрадь из п 54 
определения под коричневой чертой

п 54, вопросы 1 и 3 письменно в тетрадь. Обратная 
связь - почта

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Оф-лайн занятие Обществознание 
Клычкова Елена 

Викторовна

Международно- 
правовая зашита жертв 
вооружённых 
конфликтов.

https://znaika.ru/catalog/9-
klass/obshestvoznanie/Mezhdunarodno-
pravovaya-zaschita-zhertv-vooruzhennykh-
konfliktov

Повторить параграф 22, задание 7 ( сообщение) на 
стр. 184-  письменно. Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  электронную 
почту elena92888@mail.ru

При отсутствии связи- повторить параграф 22, 
ответить на воросы 1,5 на стр. 183 из раздела 
"В классе и дома".

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

География Пичугина 
Ирина Алексеевна

Факторы, определяющие 
климат своего региона. 
Комфортность 
(дискомфортность) 
климатических условий. Найти информацию о климате нашей Самарской 

области  из любого информационного источника
Дать описание климата Самарской области в тетради. 
Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта, Вайбер, WhatsApp

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Алгебра Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение по теме 
"Построение 
графиков"

Учебник: № 1021(а,в,д). Повторить схему 
построения графика квадратичной функции 
стр. 239 (новый учебник)

Учебник: выполнить № 1022, 1032(в), 1034(в), в 
последнем номере не забыть про выколотые точки. 
Обратная связь АСУ РСО и эл. почта

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Английский язык 1 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Словообразование,  
косвенная  речь

 Передать информацию  в косвенной  речи  с 
переводом  №5 стр132( Использовать  Справочник -
Модуль 8).       Созвониться   с одноклассником  и  свер 
ить  предложения.Сообщить   учителю   кто  с кем  
взаимодействовал  Обратная связь: АСУ РСО и эл. почта

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=leM1xcRkMCI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=leM1xcRkMCI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=leM1xcRkMCI&feature=emb_logo
https://youtu.be/2A2Ay5hY6e8
https://znaika.ru/catalog/9-klass/obshestvoznanie/Mezhdunarodno-pravovaya-zaschita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov
https://znaika.ru/catalog/9-klass/obshestvoznanie/Mezhdunarodno-pravovaya-zaschita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov
https://znaika.ru/catalog/9-klass/obshestvoznanie/Mezhdunarodno-pravovaya-zaschita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov
https://znaika.ru/catalog/9-klass/obshestvoznanie/Mezhdunarodno-pravovaya-zaschita-zhertv-vooruzhennykh-konfliktov
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo


6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Английский язык 1 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Словообразование,  
косвенная  речь Выписать  из  приложения1  в конце 

учебника значения  фразового глагола   и 
выполнить№3  стр132;   Пользуясь   
Приложением2 ,  выучить  и    вставить 
зависимые  предлоги  в №4 стр132. 

 Передать информацию  в косвенной  речи  с 
переводом  №5 стр132( Использовать  Справочник -
Модуль 8).       Созвониться   с одноклассником  и  свер 
ить  предложения.Сообщить   учителю   кто  с кем  
взаимодействовал  Обратная связь: АСУ РСО и эл. почта

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


