
9 Б
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
ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС "59 лет со дня полета человека в космос" http://www.myshared.ru/slide/995220/

4-й урок
 

11.30–12.00
Самостоятель
ная работа

геометрия Скребкова 
Наталия ИвановнаГ 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

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 

Б.Л. Пастернак.  
Философская глубина 
лирики. Слово о поэте. 
Вечность и 
современность в стихах о 
природе и любви. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=7kT7EQma5Ts&list=L
LOh71UR6qc8QTy40fw
RWSZQ&index=3&t=50
7s

Выполнить прикрепленные в 
посте с уроком задания в 
группе "Русский язык и 
литература". Учимся вместе"

Обратная связь: личным 
сообщением вконтакте, на 
эл. почту.

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=7kT7EQma5Ts&list=LLOh71UR6qc8QTy40fwRWSZQ&index=3&t=507s
https://www.youtube.com/watch?v=7kT7EQma5Ts&list=LLOh71UR6qc8QTy40fwRWSZQ&index=3&t=507s
https://www.youtube.com/watch?v=7kT7EQma5Ts&list=LLOh71UR6qc8QTy40fwRWSZQ&index=3&t=507s
https://www.youtube.com/watch?v=7kT7EQma5Ts&list=LLOh71UR6qc8QTy40fwRWSZQ&index=3&t=507s
https://www.youtube.com/watch?v=7kT7EQma5Ts&list=LLOh71UR6qc8QTy40fwRWSZQ&index=3&t=507s
https://www.youtube.com/watch?v=7kT7EQma5Ts&list=LLOh71UR6qc8QTy40fwRWSZQ&index=3&t=507s


5-й урок

12.20–12.50
Он-лайн
ЭОР

Литература Кутырева 
Анна Игоревна 

Б.Л. Пастернак.  
Философская глубина 
лирики. Слово о поэте. 
Вечность и 
современность в стихах о 
природе и любви. 

Просмотреть 
внимательно 
видеоурок. 
Подготовленное 
наизусть 
стихотворение 
аудиофайлом 
прикрепить в своей 
беседе в группе 
"Русский язык и 
литература.Учимся 
вместе".

При отсутствии связи: 
в тетради анализ 
стихотворения 
"Гамлет" Б. 
Пастернака. 

Выполнить прикрепленные в 
посте с уроком задания в 
группе "Русский язык и 
литература". Учимся вместе"

Обратная связь: личным 
сообщением вконтакте, на 
эл. почту.

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР
ОБЖ МАйорова Ирина 
Александровна

Репродуктивное здоровье 
населения и 
национальная 
безопасность России. 
Инфекции ППП

https://multiurok.
ru/files/priezientatsiia-k-
uroku-obzh-
rieproduktivnoie-zdor.
htm

Письменно ответить на ? 
"Какое значение имеет для 
национальной безопасности 
способность каждого 
человека вести здоровый 
образ жизни и укреплять 
своё здоровье. Обратна я 
связь почта АСУ РСО

Прсмотреть 
презентацию по 
ссылке. При 
отсутствии связи найти 
материал по теме 
самостоятельно

7-й урок
 

14.00-14.30
Оф-лайн
ЭОР

Русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Знаки препинания в 
сложных предложениях с 
различными видами связи.

https://onlinetestpad.
com/ru/test/10963-
znaki-prepinaniya-v-
slozhnykh-
predlozheniyakh-s-
razlichnymi-vidami-
svyazi-v

Написать сочинение 
экзаменационного типа. 
Текст для чтения и 
аргументирования, а также 
сами темыв посте с уроком 
задания в группе ""Русский 
язык и литература"". Учимся 
вместе""

Обратная связь: личным 
сообщением вконтакте, на 
эл. почту.

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-obzh-rieproduktivnoie-zdor.htm
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-obzh-rieproduktivnoie-zdor.htm
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-obzh-rieproduktivnoie-zdor.htm
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-obzh-rieproduktivnoie-zdor.htm
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-obzh-rieproduktivnoie-zdor.htm
https://onlinetestpad.com/ru/test/10963-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh-s-razlichnymi-vidami-svyazi-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/10963-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh-s-razlichnymi-vidami-svyazi-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/10963-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh-s-razlichnymi-vidami-svyazi-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/10963-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh-s-razlichnymi-vidami-svyazi-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/10963-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh-s-razlichnymi-vidami-svyazi-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/10963-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh-s-razlichnymi-vidami-svyazi-v
https://onlinetestpad.com/ru/test/10963-znaki-prepinaniya-v-slozhnykh-predlozheniyakh-s-razlichnymi-vidami-svyazi-v


7-й урок
 

14.00-14.30
Оф-лайн
ЭОР

Русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Знаки препинания в 
сложных предложениях с 
различными видами связи.

Выполнить онлайн-
тренинг по 
расстановке знаков 
препинания. 
Результаты прислать 
личным сообщением.

При отсутствии связи: 
п. 39, упр. №218

Написать сочинение 
экзаменационного типа. 
Текст для чтения и 
аргументирования, а также 
сами темыв посте с уроком 
задания в группе ""Русский 
язык и литература"". Учимся 
вместе""

Обратная связь: личным 
сообщением вконтакте, на 
эл. почту.

8-й урок
 

14.50-15.20
Физ-ра Тараканова 
Оксана Валентиновна Баскетбол

Самостоятельная 
работа

В дневнике описать технику 
штрафного броска и отослать 
в АСУ, Продолжать 
выполнять комплекс 
утренней гимнастики


