
9в (четверг) 30.04.20

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

9.00–9.30
2-й урок

09.50–10.20
 

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/Mezhdunarodn
o-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".

УРОК ИСТОРИИ "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"
4-й урок

 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

 Алгебра, Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение по темам  
"Построение 
графиков" и  "Задачи 
на движение"

Учебник: п.п. 7 (повторить план 
построения графика квадратичной 
функии), выполнить №  1026 
(ответить на вопросы по графику)

Учебник: № 945 (условие записать в виде таблицы 
с переменной), 1035(б,г). В последнем номере 
график функции строится по "кускам". Обратная 
связь: АСУ РСО и эл. почта

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

5-й урок 12.20–12.50 Он-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&fea
ture=emb_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."

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Физика, Добин 
Владимир 
Вячеславович

Состав, строение и 
происхождение 
Вселенной Учебник РЭШ, раздел 21,урок 63,вопросы.

7-й урок
 

14.00-14.30

Оф-лайн
ЭОР

Русский язык,
Кутырева Анна Игоревна

Морфология. https://vk.com/anna_kutyreva Выполнить задания Части 2 ГИА-9 в своем уроке в 
группе.
Обратная связь: личным сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

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://yadi.sk/d/46udR69Lj3b8hQ
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
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://vk.com/anna_kutyreva


7-й урок
 

14.00-14.30

Оф-лайн
ЭОР

Русский язык,
Кутырева Анна Игоревна

Морфология.

Просмотреть мою трансляцию этого 
урока в группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе". В 
трансляции урока будет подробное 
обобщение по экзаменационному 
заданию. Разбирать вместе со мной. 
Далее в своем уроке нужно выполнить 
прикрепленное задание.
При отсутствии связи: полный разбор в 
виде конспекта прикреплен к уроку в 
группе.

Выполнить задания Части 2 ГИА-9 в своем уроке в 
группе.
Обратная связь: личным сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

8-й урок
 

14.50-15.20 оф - лайн занятие
ОБЖ, Майорова Ирина 
Александровна

Семья и здоровый образ 
жизни человека

https://youtu.be/qOjhZHEWfm4 Ответить на вопрос "Какова роль семьи в 
формировании основ здорового образа жизни ?" 
Обратная связь почта АСУ РСО или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

Просмотреть видео урок по ссылке. При 
отсутствии связи найти материал по теме 
самостоятельно

https://youtu.be/qOjhZHEWfm4

