
9Б вторник 19 мая 
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30 Онлайн

ГЕОМЕТРИЯ, 
СКРЕБКОВА Н.И.

Итоговое повторение

ZOOM конференция. При 
отсутствии связи учебник: п.
п.55-57 (повторить теорему 
Пифагора и формулу 
Герона), выполнить № 490
(б)

Учебник: п.п.55-57, выполнить № 
497, 499(б). Обратная связь: АСУ 
РСО, эл. почта

2-й урок 09.50–10.20 Офлайн ЛИТЕРАТУРА, КУТЫРЕВА 
А.И.

Смысл сопоставления 
Фауста и Вагнера. 
Трагизм любви Фауста 
и Гретхен. Идейный 
смысл трагедии. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=NvW63JmZaeI&feature=em
b_logo

Прочитать предложенный 
фрагмент из романа М.Булгакова 
"Мастер и Маргарита". Изучите 
эпиграф. Сравните образы 
дьявола в двух произведениях 
письменно в объеме 10-12 
предложений. Можно 
выполнить задание в устной 
форме и записать ответ 
голосовым сообщением. 
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.
an@yandex.ru

Просмотреть видеоурок, 
выполнить задание по 
фрагменту текста, 
указанные в уроке.
При отсутствии связи: 
выполнить задания после 
статьи о "Фаусте" Гёте в 
учебнике.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Онлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 

КУТЫРЕВА А.И.
Орфография. 
Пунктуация. 

https://vk.
com/anna_kutyreva

Повторить основные 
орфографические правилаза 5-7 
классы (устно). при повторении 
можно использовать ресурсы 
"Моя школа online" на портале 
YouTube.
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.
an@yandex.ru

Записать онлайн словарный 
диктант; выполнить задание 
предложенное к тексту 
словарного диктанта.
При отсутствии связи: текст 
словарного диктанта с 
пропущенными 
орфограммами размещен 
под уроком.

https://www.youtube.com/watch?v=NvW63JmZaeI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NvW63JmZaeI&feature=emb_logo
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4-й урок
 

11.30–12.00 Офлайн ИСТОРИЯ, КЛЫЧКОВА Е.
В.

Индустриальное 
общество в начале XX 
в. «Новый 
империализм». 
Предпосылки Первой 
мировой войны. 
Политическое 
развитие в начале XX в

 https://ppt-online.
org/225464

 Просмотреть презентацию по 
ссылке https://ppt-online.
org/225464.   Сделать записи 
основных событий и 
определений в тетрадь. 
Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или 
на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Просмотреть презентацию 
по ссылке. При отсутствии 
связи- вспомнить,что вы 
знаете о Первой Мировой 
войне.

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

5-й урок

12.20–12.50

Офлайн ИСКУССТВО, ЛЮТОВА О.
А.

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

ФИЗ-РА, ТАРАКАНОВА 
О.В. Первая медицинская 

помощь  при 
солнечном ударе.

Самост.ознакомиться с 
первой доврачебной 
помощью при солнечном 
ударе Не задано.

7-й урок
 14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

ФИЗИКА, ДОБИН В,В, Итоговая контрольная 
работа

Учебник: "Проверь себя"
страницы 96,144,218,267. Не задано.

8-й урок
 

14.50-15.20

Группа 1 - 
Самостоятельная 
работа, Группа 2 - 

Онлайн

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  1, 
ХАЛИЛОВА Т.Д.

Группа 1 - Итоговое 
тестирование. Группа 2 

- Урок самоконтроля.

Задания  теста и  
аудиофайл-- в АСУ

  Обратная связь: АСУ РСО и эл. 
почта

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  2, 
ШМЕЛЕВА Е.В.

https://youtu.be/NKNQpaRAJEg

  Работы присылайте на почту 
АСУ РСО.

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://ppt-online.org/12712
https://youtu.be/NKNQpaRAJEg


8-й урок
 

14.50-15.20

Группа 1 - 
Самостоятельная 
работа, Группа 2 - 

Онлайн
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  2, 

ШМЕЛЕВА Е.В.

Группа 1 - Итоговое 
тестирование. Группа 2 

- Урок самоконтроля.

https://join.skype.
com/invite/eaUYsZnLAyOa

  Работы присылайте на почту 
АСУ РСО.

Урок проводитя на 
платформе Скайп. 
Посмотрите видео по 
ссылке, выпишите, какие 
виды спорта наиболее 
популярны в 
Великобритании. В случае 
отсутствия связи выполните 
№1, 2 с. 128 учебника. 

https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa
https://join.skype.com/invite/eaUYsZnLAyOa

