
9в (четверг)  21.05.20

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 Онлайн- 
тестирование 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 
КЛЫЧКОВА Е.В.

Итоговое повторение. https://onlinetestpad.
com/ru/testview/115600-oge-2019-
obshhestvoznanie-demonstracionnyj-
variant

Закончить выполнять онлайн- 
тест по ссылке https:
//onlinetestpad.
com/ru/testview/115600-oge-
2019-obshhestvoznanie-
demonstracionnyj-variant.  
Обратная связь-прислать на 
почту АСУ,  в вк , в вайбере или 
на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

Пройти онлайн-тест по ссылке.  
Результат теста (скриншот с 
оценкой) прислать на почту АСУ,  в 
вк , в вайбере или на  электронную 
почту elena92888@mail.ru 

4-й урок
 

11.30–12.00 Онлайн АЛГЕБРА, СКРЕБКОВА Н.
И

Итоговое повторение ZOOM конференция. При  
отсутcтвии связи  учебник: стр. 229, 
выполнить № 936 (повторить 
формулы Р и S прямоугольника), 
задачу можно решать с одной 
переменной или с двумя 
переменными

Учебник: стр. 229, выполнить 
№№ 838, 839 (задачи 
решаются с двумя 
переменными). Обратная 
связь: АСУ РСО, эл. почта.

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

5-й урок 12.20–12.50 Онлайн ЛИТЕРАТУРА, КУТЫРЕВА 
А.И.

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

https://vk.com/anna_kutyreva Вспомнить определения 
основных литературных 
направлений XIX - XX  вв. и их 
хронологическую 
последовательность (у).
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

https://onlinetestpad.com/ru/testview/115600-oge-2019-obshhestvoznanie-demonstracionnyj-variant
https://onlinetestpad.com/ru/testview/115600-oge-2019-obshhestvoznanie-demonstracionnyj-variant
https://onlinetestpad.com/ru/testview/115600-oge-2019-obshhestvoznanie-demonstracionnyj-variant
https://onlinetestpad.com/ru/testview/115600-oge-2019-obshhestvoznanie-demonstracionnyj-variant
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5-й урок 12.20–12.50 Онлайн ЛИТЕРАТУРА, КУТЫРЕВА 
А.И.

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

Посмотреть мой онлайн-урок, 
выполнять задания вместе со 
мной. Идентификатор 
видеоконференции и пароль в 
вашем уроке. Прочитать 
фрагменты текста в уроке группы, 
заполнить сравнительную таблицу.
При отсутствии связи: для 
заполнения таблицы использовать 
текст "Фауста" Гете.

Вспомнить определения 
основных литературных 
направлений XIX - XX  вв. и их 
хронологическую 
последовательность (у).
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40 Самостоятельная 
работа

ФИЗИКА, ДОБИН В. В. Обобщение тем за курс 9 
класса

Учебник: итоги главы 5. Учебник: итоги главы 5.

7-й урок
 

14.00-14.30 Офлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 
КУТЫРЕВА А.И.

Обобщение и 
систематизация 
пройденного материала. 
Орфография. Пунктуация. 

https://vk.com/anna_kutyreva Выполнить домашнее 
упражнение, прикрепленное 
под уроком в группе.
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

Выполнить задания в своем уроке 
в группе. Прослушать аудиофайл с 
разбором заданий на повторение.
При отсутствии связи: выполнить 
упражнение, прикрепленное под 
уроком в группе.

8-й урок
 

14.50-15.20 Офлайн ОБЖ,  МАЙОРОВА И.А. Первая медицинская 
помощь при 
передозировке 
психоактивных веществ.

https://youtu.be/F6MirFr2lWw Письменно ответить на вопрос 
"Первая медицинская помощь 
при передозировке 
психоактивных веществ"
Обратная связь почта АСУ РСО 
или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

Просмотреть видео урок по ссылке 
При отсутствии связи найти 
материал самостоятельно

https://vk.com/anna_kutyreva
https://youtu.be/F6MirFr2lWw

