
9Б пятница  22 мая
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

4-й урок
 

11.30–12.00

Онлайн ГЕОМЕТРИЯ, 
СКРЕБКОВА Н.И.

Итоговое повторение ZOOM конференция. При 
отсутствии связи  учебник: 
выполнить на стр. 185  № 
524 (найти площадь 2 
способами)

Учебник: стр. 135-136 №№ 526, 
527, 529. 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.

Литературный процесс 
как смена 
художественных 
методов. 

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=1&v=HcvzDpF
wmT8&feature=emb_logo

Прочитать статью про 
"сквозные" образы и темы , 
прикрепленную под уроком.
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.
an@yandex.ru

Просмотреть внимательно 
мой онлайн-урок в группе; 
поучаствовать в 
индивидуальном онлайн-
опросе. Идентификатор и 
пароль для трансляции в 
вашем уроке. Вы отвечаете 
только на вопросы, 
отмеченные вашей 
фамилией в комментариях 
под постом вашего урока в 
группе "Русский язык и 
литература. учимся вместе".
При отсутствии связи: 
прислать ответ в ЛС или в 
вайбер.

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HcvzDpFwmT8&feature=emb_logo
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5-й урок 12.20–12.50 Онлайн ЛИТЕРАТУРА, КУТЫРЕВА 
А.И.

Литературный процесс 
как смена 
художественных 
методов. 

Просмотреть внимательно 
мой онлайн-урок в группе; 
поучаствовать в 
индивидуальном онлайн-
опросе. Идентификатор и 
пароль для трансляции в 
вашем уроке. Вы отвечаете 
только на вопросы, 
отмеченные вашей 
фамилией в комментариях 
под постом вашего урока в 
группе "Русский язык и 
литература. учимся вместе".
При отсутствии связи: 
прислать ответ в ЛС или в 
вайбер.

Прочитать статью про 
"сквозные" образы и темы , 
прикрепленную под уроком.
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, АСУ 
РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.
an@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40 Офлайн

ОБЖ,  МАЙОРОВА И.А.
Первая медицинская 
помощь при 
передозировке 
психоактивных 
веществ.

https://youtu.be/F6MirFr2lWw 

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

7-й урок
 

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

Орфография. Пунктуация. https://vk.
com/anna_kutyreva

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

Посмотреть мой он-лайн 
урок в группе "Русский язык 
и литература. Учимся 
вместе". Выполнить 
задания в своем уроке в 
группе. Прослушать 
аудиофайл с разбором 
заданий на повторение. 
Идентификатор и пароль 
для трансляции в вашем 
уроке.
При отсутствии связи: 
выполнить упражнение, 
прикрепленное под уроком 
в группе.8-й урок

 
14.50-15.20

Самостоятельная 
работа

ФИЗ-РА, ТАРАКАНОВА 
О.В.

Спортивная одежда. Самост. прочитать 
требования к спортивной 
одежде. Не задано

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

