
9Б вторник 12 мая 
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятельная 
работа

Геометрия Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение по теме 
"Площади фигур". 
Итоговое тестирование

Продолжить выполнять задания из прикр. 
файла с прошлого урока

Закончить выполнять задания из прикр. файла. 
Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта

2-й урок 09.50–10.20 Оф-лайн
ЭОР

Литература Кутырева 
Анна Игоревна

Философский характер 
трагедии. Гамлет как 
вечный образ мировой 
литературы. 

https://vk.com/anna_kutyreva Описание одной из картин моно прислать личным 
сообщением или голосовым сообщением в 
контакте или в вайбер (записать как устное 
выступление)
Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

Внимательно изучить материалы в уроке в 
группе; подготовить описание одной из 
картин, посвященных Гамлету, размещенных 
в уроке в группе.
При отсутствии связи: использовать для 
описанию иллюстрации в учебнике 
литературы.

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

ЭОР
Русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Итоговая контрольная 
работа в 
экзаменационном 
формате 

https://edu.skysmart.ru/student/dimeporevi Разобрать памятки для подготовки к заданиям 2-
ой части экзамена в группе в разделе "готовимся к 
ОГЭ" (устно)
Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

Выполнить задания итоговой контрольной 
работы в интерактивной тетради SkySmart. 
Не забывайте фамилию, имя.
При отсутствии связи: вариант контрольной 
работы прикреплен в вашем уроке в группе 
(если вдруг будут неполадки с интеракт. 
тетрадью)

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн занятие История Клычкова 
Елена Викторовна

Международные 
отношения на рубеже 
XIX–XX вв. Обострение 

колониальных 
противоречий

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/main/  Прочитать п. 31,ответить на вопросы после п.31 
(устно). Обратная связь-прислать на почту АСУ,  в 
вк , в вайбере или на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

 Просмотреть онлайн-урок по ссылке , 
ответить на вопрос: О каких противоречиях 
идёт речь? В чём они проявлялись? При 
отсутствии связи- читать п. 31,  ответить на 
вопрос: О каких противоречиях идёт речь? В 
чём они проявлялись?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

Исследовательский 
проект "Пушкин наше 
все!"

https://ppt-online.org/12712   Подготовить проект о Пушкине.   Обратная связь -
Почта Асу Рсо, личная почта lyutoolga@yandex.ru  Подумайте , какой проект о Пушкине вы 

можете разработать и представить в классе. 
Рассказать о Пушкине можно в разных 
направлениях; Пушкин в изо, Экранизация 
произведений Пушкина, Пушкин и театр и т.
д. Пример -выйдите по ссылке, ознакомьтесь 
с презентацией.

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Физкультура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Первая доврачебная 
помощь при ушибах

Самост.ознакомиться с первой доврачебной 
помощью при ушибах Не задано

https://vk.com/anna_kutyreva
https://edu.skysmart.ru/student/dimeporevi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/main/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://ppt-online.org/12712


7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельная 
работа

Физика Добин 
Владимир 
Вячеславович Тестирование Учебник: стр.294, итоги главы. доделать.  Обратная связь - почта АСу Рсо

8-й урок
 

14.50-15.20

Оф-лайн

Английский язык1 
Халилова Татьяна 

Дмитриевна

Вызов Антарктиды.

При  отсутствии связи:  грамматический  
справочник  стр.21, учебник  стр129№8

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

Посмотри   Видео  и. делая  паузы,  запиши  
примеры . Потренируйся -  упр. в файле.

(  правила  и примеры  есть в грамматическом 
справочнике)   Обратная связь: АСУ РСО и эл. почта

Английский язык2 
Шмелева Елена 
Валентиновна

https://youtu.be/t3StWheKtq8
 Выпишите из прослушанного или прочитанного 

вами текста 20 неизвестных вам слов с переводом. 
Работы присылайте на почту АСУ РСО.

Посмотрите видео об Антарктиде. Выпишите 
15наиболее понятных вам  предложений об 
Антарктиде. В случае отсутствия связи работайте с 
текстом учебника с. 134-135 The Challenge of 
Antarctica.

https://www.youtube.com/watch?v=yaOuWFXOyQI
https://youtu.be/t3StWheKtq8

