
9в (четверг) 23.04.20

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://onlinetestpad.
com/ru/testview/282131-
mezhdunarodno-pravovaya-zashhita-
zhertv-vooruzhennykh-konfliktov При 
отсутствии связи- п. 22-читать, 
вопросы стр.183- письменно.

Параграф 22- читать, задания "В классе и дома" устно.
Обратная связь-прислать на почту АСУ, в вк или в 
вайбере.

4-й урок
 

11.30–12.00

Самостоятельная 
работа

 Алгебра, Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение по теме 
"Степень и ее 

свойства"
Учебник: стр.226-227, № 917(а,б), 918
(в)  

Учебник: № 917(в,г), 918(г), прикр. файл.  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 Он-лайн
ЭОР

Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

Контрольная работа 
по произведениям 
второй половины XIX 
и XX веков.

https://onlinetestpad.
com/ru/test/65672-9-klass-literatura-
itogovyj-test-variant-1-programma-
korovinoj

С. 290-294 - читать.
Обратная связь: личным сообщением ВК, вайбер, АСУ 
РСО.

Выполнить он-лайн контрольную 
работу. результат прислать личным 
сообщением ВК.
При отсутствии связи: текстовый 
вариант контрольной работы 
представлен в архивах группы.

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Физика, Добин 
Владимир 
Вячеславович

Повторение и 
обобщение материала Учебник: глава 4 Повторить главу 4. Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта

7-й урок
 

14.00-14.30

Оф-лайн
ЭОР

Русский язык,
Кутырева Анна Игоревна

Повторение и 
обобщение 
пройденного материала. 
Фонетика. Лексика.

https://vk.com/anna_kutyreva https://saharina.ru/gia/test.php?name=gia163.xml

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://onlinetestpad.com/ru/test/65672-9-klass-literatura-itogovyj-test-variant-1-programma-korovinoj
https://onlinetestpad.com/ru/test/65672-9-klass-literatura-itogovyj-test-variant-1-programma-korovinoj
https://onlinetestpad.com/ru/test/65672-9-klass-literatura-itogovyj-test-variant-1-programma-korovinoj
https://onlinetestpad.com/ru/test/65672-9-klass-literatura-itogovyj-test-variant-1-programma-korovinoj
https://vk.com/anna_kutyreva
https://saharina.ru/gia/test.php?name=gia163.xml


7-й урок
 

14.00-14.30

Оф-лайн
ЭОР

Русский язык,
Кутырева Анна Игоревна

Повторение и 
обобщение 
пройденного материала. 
Фонетика. Лексика.

Выполнить задания в своем уроке в 
группе "Русский язык и литература. 
Учимся вместе".
При отсутствии связи: п. 41-42 - 
повторить, упр. 228

Выполнить  тренировочный вариант №7 экзамена по ссылке. 
(Запасной вариант прикреплен к уроку в группе).
Обратная связь: личным сообщением ВК, вайбер, АСУ РСО.

8-й урок
 

14.50-15.20 оф - лайн занятие
ОБЖ, Майорова Ирина 
Александровна Брак и семья

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ Письменно ответить на вопрос "Какими качествами должен 
обладать человек, чтобы создать благополучную семью" 
Обратная связь почта АСУ РСО или электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

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

https://youtu.be/Ipne2c-zOlQ

