
9в (вторник) 28.04.20

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

9.00–9.30
самостоятельная 
работа

Информатика 1, 
Заболотнова Галина 
Николаевна

Электронная почта. 
Сетевой этикет.

Ознакомиться с п. 4.3.3- 4.3.5(ссылка 
на учебник отправлена на почту АСУ 
РСО) и выполнить зад. 19-20

п.4.3.3-4.3.5- выполнить зад. 19-20с.164 Обратная 
связь: почта АСУ РСО, Viber- 89297915152 или эл.
почта zabolotnova.galya@mail.ru

2-й урок

09.50–10.20

Самостоятельная 
работа

Химия Майорова Ирина 
Александровна

Скорость химических 
реакций 

Изучить п. 39., выписать определения

Выполнить задания из прикрепленного файла. 
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

Латинская Америка в 
XIX – начале XX в.: 
время перемен.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2548/main/

Прочитать параграф 26 ,пройти онлайн-тест по 
ссылке https://onlinetestpad.com/ru/test/51346-
latinskaya-amerika-v-xix-veke . Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк , в вайбере или на  
электронную почту elena92888@mail.ru 

При отсутствии связи- параграф 26- 
читать, ответить на вопросы 2,4,7,8 
после параграфа.

4-й урок
 

11.30–12.00 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://vk.com/anna_kutyreva
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, эл. почта kutyrewa.
an@yandex.ru

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

Повторение по теме 
"Четырехугольники"

Учебник: п.п.50-54 (выписать в 
тетрадь формулы площадей фигур), 
выполнять самостоятельную работу 
из прикр. файла в АСУ РСО

Продолжить выполнение сам. работы из прикр. 
файла. Обратная связь: АСУ РСО, эл. почта.

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятельная 
работа

Физика, Добин 
Владимир 
Вячеславович

Контрольная работа 
"Строение атома и 
атомного ядра"

Контрольная работа "Строение атома и 
атомного ядра" не задано

7-й урок
 

14.00-14.30
Самостоятельная 
работа

Физическая культура, 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Нормативы ГТО-успех 
поступления в ВУЗ.

Самостоятельно Найти в интернете 
нормативы ГТО и сравнить со своими.

8-й урок
 

14.50-15.20
Самостоятельная 
работа

Информатика 2, 
Заболотнова Галина 
Николаевна

Электронная почта. 
Сетевой этикет.

Ознакомиться с п.4.3.3-4.3.5(ссылка 
на учебник отправлена на почту АСУ 
РСО) выполнить зад. 19-20с.164 

п.4.3.3-4.3.5- выполнить зад. 19-20с.164 Обратная 
связь: почта АСУ РСО, Viber- 89297915152 или эл.
почта zabolotnova.galya@mail.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/main/
https://vk.com/anna_kutyreva
https://saharina.ru/gia/test.php?name=gia163.xml
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo

