
9 А
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Самостоятель
ная работа

Английский язык/ 2  
группа

Группа 2  .Осторожно, 
опасно. Условные 
предложения.

Группа    2       
Просмотрев 
презентацию в АСУ РСО , 
Сделайте таблицу-
конспект "Условные 
предложения 
(Conditionals)" 
(Пользуйтесь 
Грамматическим 
справочником.) и . с.110 
№1

группа 2-- Выполните 
задания слайдов №  4,  6,10   
в тетрадях или в почте

2-й урок
09.50–10.20

самостоятельн
ая работа

биология Тисленко Елена 
Анатольевна Обобщение темы учебник АСУ РСО.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

  Группа 1  
Самостоятель
ная  работа   
Группа 2 -Оф-
лайн ЭОР Английский язык( 1  группа) Халилова Татьяна Дмитриевна  /    ИКТ  (2 группа) Заболотнова Галина Николаевна

    Группа 1.Осторожно,  
опасно.   Условные 
предложения.   группа 
2---ИКТ:Доменная 
система имен. 
Протоколы.

  Англл. группа 1 .   
Просмотрев 
презентацию в АСУ РСО , 
Сделайте таблицу-
конспект "Условные 
предложения 
(Conditionals)" 
(Пользуйтесь 
Грамматическим 
справочником.) и . с.110 
№1                       Группа    2 
.ИКТ: http://files.lbz.
ru/authors/informatika/3/b
osova-9-gl4.pdf Изучить п.
4.1 и выполнить задание 
№11,13 с 166/   

 Англ.  группа 1-- Выполните 
задания слайдов №  4,  6,10   
в тетрадях или в почте      \   
группа 2   ИКТ выполнить 
задание №11,13 с 166

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС "59 лет со дня полета человека в космос"

4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн ЭОР
Искусство Лютова Ольга 
Анатольевна

Тайные смыслы образов 
искусства, или Загадки 
музыкальных хитов. 
Особенности киномузыки

просмотреть начало 
фильма "Летят журавли" 
(30мин

записать_ какие премии 
получил этот фильм и на 
каких кинофестивалях,  
режиссера, композитора, 
актеров в главной роли. 
Обратная связь- почта АСУ 
РСО



4-й урок
 

11.30–12.00 Оф-лайн ЭОР
Искусство Лютова Ольга 
Анатольевна

Тайные смыслы образов 
искусства, или Загадки 
музыкальных хитов. 
Особенности киномузыки

https://www.youtube.
com/watch?
reload=9&v=v0yO6Q9NQy
g

записать_ какие премии 
получил этот фильм и на 
каких кинофестивалях,  
режиссера, композитора, 
актеров в главной роли. 
Обратная связь- почта АСУ 
РСО

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

5-й урок

12.20–12.50
Самостоятель
ная работа

Геометрия Скребкова 
Наталия Ивановна Тела вращения Учебник: п.129(выполнить чертеж цилиндра и указать его элементы), № 1214(в), 1215(б)

Учебник: п.129 № 1214(а,б), 
1217. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл. почта.

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятель
ная работа

Русский  язык Колобкова 
Татьяна Валериевна

Знаки препинания в СП с 
различными видами 
связи.

Познакомиться с теорией 
п. 38, правило выучить 
наизусть, письменно упр. 
216

Письменно упр. 211 
Обратная связь: АСУ РСО, 
эл. почта.

7-й урок
 14.00-14.30

Самостоятель
ная работа

Литература   Колобкова  
Татьяна Валериевна

При отсутствии связи- вопросы после п.20
8-й урок

 

14.50-15.20

Эор,
самостоятельн
ая работа

Обществознание  
Клычкова  Елена 
Викторовна

Уголовно- правовые 
отношения

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1915/mai
n/,т https://onlinetestpad.
com/ru/test/37507-
pravovye-otnosheniya

П.20 -читать, просмотреть 
видео-урок по ссылке,пройти 
тест по ссылке,выписать 
определения в тетрадь .
Обратная связь:
личным сообщением «В 
контакте», на почту АСУ 
РСО, на эл. почту.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v0yO6Q9NQyg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v0yO6Q9NQyg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v0yO6Q9NQyg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v0yO6Q9NQyg
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/main/,т https://onlinetestpad.com/ru/test/37507-pravovye-otnosheniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/main/,т https://onlinetestpad.com/ru/test/37507-pravovye-otnosheniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/main/,т https://onlinetestpad.com/ru/test/37507-pravovye-otnosheniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/main/,т https://onlinetestpad.com/ru/test/37507-pravovye-otnosheniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/main/,т https://onlinetestpad.com/ru/test/37507-pravovye-otnosheniya

