
9Б вторник 26.05.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30

Онлайн ГЕОМЕТРИЯ, 
СКРЕБКОВА Н.И.

Итоговое повторение ZOOM конференция. При 
отсутcтвии связи учебник: п.п.
101-102 (повторить теоремы 
синусов и косинусов), выполнить 
№ 1025(а)

Учебник: п.п.101-102, выполнить 
№ 1026. Обратная связь: АСУ 
РСО, эл. почта.

2-й урок 09.50–10.20 Офлайн ЛИТЕРАТУРА, КУТЫРЕВА 
А.И.

Сквозные образы в 
русской и зарубежной 
литературе XIX - XX 
веков 

"Маленький человек" и его 
хронотоп

Как "работает" литература

"Лишний человек" в русской 
литературе

Посмотреть видеолекцию 
проекта "Арзамас" о 
художественном тексте.
Обратная связь: личным 
сообщением в контакте, вайбер, 
эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

Посмотреть внимательно 
видеоуроки в группе. Прочитать 
прикрепленную статью и 
выполнить задания.
При отсутствии связи: материалы 
видеоуроков и задания 
прикрпелены под уроком в 
группе.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 Онлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 

КУТЫРЕВА А.И.
Обобщение и 
систематизация 
пройденного 
материала. 
Орфография. 
Пунктуация. 

https://vk.com/anna_kutyreva Вводные слова и конструкции
Принять участие в онлайн-уроке. 
Пароль и идентификатор в 
вашем уроке в группе, вместе со 
мной выполнить задания. При 
отсутствии связи: скриншоты 
заданий прикреплены под 
уроком в группе.

Тире между подлежащим и 
сказуемым
Обособленное определение
Посмотреть видеоуроки, 
посвященные разбору основных 
пунктуационных трудностей (у). 
Обратная связь: сообщением в 
контакте, вайбер, эл. почта 
kutyrewa.an@yandex.ru

4-й урок
 

11.30–12.00 Офлайн ИСТОРИЯ, КЛЫЧКОВА Е.
В.

Повторительно-
обобщающий урок по 
курсу «История Нового 
времени. 1800—1900»

https://onlinetestpad.
com/ru/crosswordview/17079-
krossvord-po-terminam-iz-istorii-7-
8-klassa

Не задано. Обратная связь-почта 
АСУ,  в вк , в вайбере или  
электронная почту 
elena92888@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=pRWITrX4To8
https://www.youtube.com/watch?v=pRWITrX4To8
https://www.youtube.com/watch?v=olW4Wkg1iOY
https://www.youtube.com/watch?v=RH5xzwP2PJk
https://www.youtube.com/watch?v=RH5xzwP2PJk
https://vk.com/anna_kutyreva
https://www.youtube.com/watch?v=sIcQVh_qV14
https://www.youtube.com/watch?v=M02QXKyc9to
https://www.youtube.com/watch?v=M02QXKyc9to
https://www.youtube.com/watch?v=F2zyL6Tbi4A
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/17079-krossvord-po-terminam-iz-istorii-7-8-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/17079-krossvord-po-terminam-iz-istorii-7-8-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/17079-krossvord-po-terminam-iz-istorii-7-8-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/17079-krossvord-po-terminam-iz-istorii-7-8-klassa


4-й урок
 

11.30–12.00 Офлайн ИСТОРИЯ, КЛЫЧКОВА Е.
В.

Повторительно-
обобщающий урок по 
курсу «История Нового 
времени. 1800—1900»

Пройти онлайн- кроссворд по по 
ссылке.  При отсутствии связи- 
выписать в тетрадь 10 
запоминающихся личностей, 10 
ярких событий изучаемого 
времени, 10 определений,
характеризующих изученную  
эпоху.

Не задано. Обратная связь-почта 
АСУ,  в вк , в вайбере или  
электронная почту 
elena92888@mail.ru 

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

5-й урок

12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

ИСКУССТВО, ЛЮТОВА О.
А.

Исследовательский 
проект "Пушкин наше 
все!"

Оформляем проект, готовим 
публичное выступление о 
проекте

  Подготовить проект о Пушкине.   
Обратная связь -Почта Асу Рсо, 
личная почта lyutoolga@yandex.
ru  6-й урок

 
13.10–13.40

Самостоятельная 
работа

ФИЗ-РА, ТАРАКАНОВА 
О.В.

Стимулирующее 
питание при занятиях 
спортом.

Самостоятельно ознакомиться со 
стимулирующим питанием при 
занятиях спортом. Не задано.

7-й урок
 14.00-14.30 Офлайн

ФИЗИКА, ДОБИН В,В, Обощение материала 
за курс 9 класса РЭШ раздел 20, задания части В не заано

https://join.skype.
com/invite/mkeHd6gwownz

  Консультации на  пратформе  
СКАЙП.Посмотреть  видео-
выписать  и выучить новые слова  
с переводом.Выполнить  
тренировочные  упражнения. 
При  отсутствии связи--стр 134 
№1

8-й урок
 

14.50-15.20

Группа 1 - Онлайн , 
Группа 2 - Онлайн АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  1, 

ХАЛИЛОВА Т.Д.
Антарктика https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2786/main/

Выполнить  тренировочные  
упражнения. Скриншоты  №№2,
4,5,8. отправить  в  АСУ  или  на  
почту.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  2, 
ШМЕЛЕВА Е.В.

Туризм.

Zoom-конференция.

Ответы присылайте на почту АСУ 
РСО.

https://edu.skysmart.
ru/student/mivupinuso

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz
https://join.skype.com/invite/mkeHd6gwownz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/main/
https://edu.skysmart.ru/student/mivupinuso
https://edu.skysmart.ru/student/mivupinuso


8-й урок
 

14.50-15.20

Группа 1 - Онлайн , 
Группа 2 - Онлайн

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  2, 
ШМЕЛЕВА Е.В.

Туризм.
Выполните задание в 
интерактивной тетради 
Скайсмарт. В случае отсутствия 
связи с. 8 Учебника (Спотлайт о 
России): прочтите текст, задания 
выполните письменно.

Ответы присылайте на почту АСУ 
РСО.


