
9в (вторник)  19.05.20

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок 9.00–9.30 Самостоятельная 

работа
ИКТ 1, ЗАБОЛОТНОВА Г.

Н.
Основные понятия курса. п. 3.5.4-ответить на 1-2 вопрос Подготовить сообщение на 

тему:"Хостинг". Обратная связь: 
почта АСУ РСО, Viber- 
89297915152 или эл.почта 
zabolotnova.galya@mail.ru

2-й урок 09.50–10.20 Онлайн -
тестирование

 Тренинг – тестирование 
по вариантам ГИА 
прошлых лет и 
демоверсии

https://chem-oge.sdamgia.ru Фото результата прислать. 
Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

ХИМИЯ, МАЙОРОВА И.
А.

Выполнить тренировочный 
вариант 2 по ссылке на сайте "Решу 
ОГЭ по химии" При отсутствии 
связи выполнить работу из файла, 
прикреплённогов АСУ (2 вариант). 
При отсутствии связи выполнить 
работу (2 вариант) из при 
креплённого файла в АСУ

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

4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 
КУТЫРЕВА А.И.

Орфография. Пунктуация. https://vk.com/anna_kutyreva Выполнить упражнение, 
прикрепленное под уроком в 
группе (упр. 532 - см. скрин). 
Для выписанного сложного 
предложения выполнить 
полный синтаксический 
разбор.
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

Посмотреть мой онлайн-урок с 
разбором заданий на повторение, 
выполнять задания вместе со 
мной.
При отсутствии связи: выполнить 
упражнение, прикрепленное под 
уроком в группе.

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

https://chem-oge.sdamgia.ru/
https://ppt-online.org/225464
https://vk.com/anna_kutyreva


 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок 12.20–12.50 Онлайн ГЕОМЕТРИЯ, 

СКРЕБКОВА Н.И
Итоговое повторение ZOOM конференция. При 

отсутcтвии 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.

6-й урок
 13.10–13.40

Самостоятельная 
работа

ФИЗИКА, ДОБИН В. В. Итоговая контрольная 
работа

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

Не задано.

7-й урок
 

14.00-14.30

Самостоятельная 
работа

ФИЗ-РА, ТАРАКАНОВА 
О.В.

Первая медицинская 
помощь при солнечном 
ударе

Самост.ознакомиться с первой 
доврачебной помощью при 
солнечном ударе

Не задано.

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельная 
работа

ИКТ 2, ЗАБОЛОТНОВА Г.
Н.

Основные понятия курса. п. 3.5.4-ответить на 1-2 вопрос Подготовить сообщение на 
тему:"Хостинг". Обратная связь: 
почта АСУ РСО, Viber- 
89297915152 или эл.почта 
zabolotnova.galya@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

