
9в (среда) 29.04.20

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

9.00–9.30
Самостоятельная 
работа

Алгебра, Скребкова 
Наталия Ивановна

Повторение по теме 
"Построение 
графиков" 

Учебник: № 1021(а,в,д). Повторить 
схему построения графика 
квадратичной функции стр. 239 
(новый учебник)

Учебник: выполнить № 1022, 1032(в), 1034(в), в 
последнем номере не забыть про выколотые 
точки. Обратная связь АСУ РСО и эл. почта

2-й урок 09.50–10.20 Оф-лайн
ЭОР

Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

Античная лирика. 
Катулл. Слово о поэте. 
«Нет, ни одна средь 
женщин…» и др. 
Чувства и разум в 
любовной лирике 
поэта.

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=s9NlhJ57Zkg&feat
ure=emb_logo

Прослушать аудиофайл с исполнением античной 
лирики в группе. выполнить задания.

Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

Внимательно посмотреть видеоурок 
и заполнить схему "Античная лирика" 
в уроке в группе.

При отсутствии связи: для 
заполнения схемы воспользоваться 
учебником С. 312 - 322.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

Выписать  из  приложения1  в конце 
учебника значения  фразового 
глагола   и выполнить№3  стр132;   
Пользуясь   Приложением2 ,  выучить  
и    вставить зависимые  предлоги  в 
№4 стр132. 

 Передать информацию  в косвенной  речи  с 
переводом  №5 стр132( Использовать  Справочник -
Модуль 8).       Созвониться   с одноклассником  и  свер 
ить  предложения.Сообщить   учителю   кто  с кем  
взаимодействовал  Обратная связь: АСУ РСО и эл. почта

3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная  
работа

Английский язык, 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Словообразование,  
косвенная  речь

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн Искусство, Лютова 
Ольга Анатольевна

Литературные 
старницы

Ознакомьтесь с презентацией по 
ссылке. Рассмотрите картины и стихи 
к ним.  Выполните задания слайда 11 
(устно) В случае отсутствия связи 
поразмышляйте над смыслом 
выражений «Красота -это есть сама 
Природа», «Красота — это то, что 
привлекает твою
душу, то, что любит давать, а не 
брать"
https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-mhk-po-teme-literaturnie-
stranici-2060692.html

Доделать задания слайда 11 (устно)Обратная 
связь -Почта Асу Рсо, личная почта 
lyutoolga@yandex.ru  

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=s9NlhJ57Zkg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=s9NlhJ57Zkg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=s9NlhJ57Zkg&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mhk-po-teme-literaturnie-stranici-2060692.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mhk-po-teme-literaturnie-stranici-2060692.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-mhk-po-teme-literaturnie-stranici-2060692.html


 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 
5-й урок

12.20–12.50

Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Морфемика и 
словообразование

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

Выполнить подборку заданий ГИА-9 в группе.
Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ruВнимательно прочитать материал в 

своем уроке в группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе". 
Выполнить он-лайн задания в 
интерактивной тетради Skysmart по 
ссылке сверху.
При отсутствии связи: учебник п. 43-
44 - прочитать, по памяткам в группе 
повторить теоретический материал, 
упр. 237, 243.

6-й урок
 

13.10–13.40
самостоятельная 
работа

Биология, Тисленко 
Елена Анатольевна

Биоценоз как 
сообщество живых 
организмов в природе https://youtu.be/2A2Ay5hY6e8

п 54, вопрос 1 и 3 письменно в тетрадь. Обратная связь 
- почта

просмотрите видео урок,. При отсутствии 
связи выпишите в тетрадь из п 54 
определения под коричневой чертой
Поддержка программы чтения с экрана 
включена.

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://edu.skysmart.ru/student/sepamalemu
https://edu.skysmart.ru/student/sepamalemu
https://youtu.be/2A2Ay5hY6e8

