
9в (вторник) 21.04.20

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

9.00–9.30

Информатика 1, 
Заболотнова Галина 
Николаевна Файловые архивы.

Учебник:п.4.3.2- с.157-158- изучитьи 
выполнить задание №8  п.4.3.2- с.157-158- изучитьи выполнить задание №8

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Химия Майорова Ирина 
Александровна

Виды химических 
связей и типы 
кристаллических 
решёток. Взаимосвязь 
строения и свойств 
веществ

Прочитать п.37, разобрать таблицу 
ещё раз.

Выполнить тесты на стр277-278. Обратная связь почта 
АСУ РСО или электронная почта mayorovaira1969@mail.ru

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

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.

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Повторение 
изученного по теме 
«Сложные 
предложения с 
различными видами 
связи»

https://vk.com/anna_kutyreva Упр. 225.
Обратная связь: личным сообщением ВК, вайбер, АСУ 
РСО.

Повторить материал по памяткам в 
уроке группы и выполнить он-лайн 
задания Skysmart по ссылкам в своем 
уроке.
При отсутствии связи: выполнить 
упражнения, прикрепленные в 
конспекте урока в группе "Русский 
язык и литература. Учимся вместе"

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Геометрия, Скребкова 
Наталия Ивановна

Тела вращения. Об 
аксиомах 
планиметрии

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

Учебник: стр. 337-340 (Приложения), 
№ 1242

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Физика, Добин 
Владимир 
Вячеславович

Решение задач на 
период полураспада Учебник: стр. 267, итоги главы в тетрадь РЭШ, уроки 43-45.Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта

7-й урок
 

14.00-14.30

Физическая культура, 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Личная гигиена Самостоятельная работа Записать в дневнике факторы, благоприятствующие хорошему зрению. Обратная связь: АСУ РСО

8-й урок
 

14.50-15.20

Информатика 2, 
Заболотнова Галина 
Николаевна Файловые архивы.

Учебник:п.4.3.2- с.157-158- изучитьи 
выполнить задание №8  п.4.3.2- с.157-158- изучитьи выполнить задание №8

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

