
9в (среда) 13.05.20

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 
"Умножение и 
деление дробей"

Учебник: п. 4(формула разложения 
квадратного трехчлена на 
множители), выполнить № 907(1ст), 
910(б)

Учебник: выполнить № 907(2ст), 914(г). Обратная 
связь АСУ РСО и эл. почта

2-й урок 09.50–10.20 Оф-лайн
ЭОР

Литература
Кутырева Анна 
Игоревна

Философский 
характер трагедии. 
Гамлет как вечный 
образ мировой 
литературы. 

https://vk.com/anna_kutyreva Описание одной из картин моно прислать личным 
сообщением или голосовым сообщением в 
контакте или в вайбер (записать как устное 
выступление)
Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

Внимательно изучить материалы в 
уроке в группе; подготовить 
описание одной из картин, 
посвященных Гамлету, размещенных 
в уроке в группе.
При отсутствии связи: использовать 
для описанию иллюстрации в 
учебнике литературы.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
При  отсутствии связи---№2  стр  130

3-й урок

 10.40–11.10

ЭОР

Английский язык, 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Заполнение  анкет  
для  делового  письма

https://ok-english.ru/kak-zapolnit-
anketu-o-sebe-na-angliyskom/

Ознакомиться  с особенностями  анкет  на  
английском  языке.    Заполнить  анкету   (  ФАЙЛ  
в АСУ)  Обратная связь почта АСу Рсо

4-й урок
 

11.30–12.00

Оф-лайн Искусство, Лютова 
Ольга Анатольевна

Исследовательский 
проект "Пушкин наше 
все!"

Подумайте , какой проект о Пушкине 
вы можете разработать и 
представить в классе. Рассказать о 
Пушкине можно в разных 
направлениях; Пушкин в изо, 
Экранизация произведений 
Пушкина, Пушкин и театр и т.д. 
Пример -выйдите по ссылке, 
ознакомьтесь с презентацией.
 https://ppt-online.org/12712   Подготовить проект о Пушкине.   Обратная связь -

Почта Асу Рсо, личная почта lyutoolga@yandex.ru  

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

5-й урок 12.20–12.50 Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Орфография. 
Пунктуация. 

https://vk.com/anna_kutyreva Упр. 273 -списать, расставить знаки препинания + 
(!) Выполнить полный синтаксический разбор 
предложений 1 абзаца.
Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

https://vk.com/anna_kutyreva
https://ok-english.ru/kak-zapolnit-anketu-o-sebe-na-angliyskom/
https://ok-english.ru/kak-zapolnit-anketu-o-sebe-na-angliyskom/
https://ppt-online.org/12712
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://vk.com/anna_kutyreva


5-й урок 12.20–12.50 Он-лайн
ЭОР

Русский язык
Кутырева Анна 
Игоревна

Орфография. 
Пунктуация. Прослушать запись моего он-лайн 

урока в группе; разобрать вместе со 
мной материалы на повторение, 
записать примеры в тетрадь. 
Выполнить прикрепленные задания к 
своему уроку.
При отсутствии связи: правила в 
своем уроке выучить; учебник п. 47 - 
прочитать, упр. 261 - записать тип и 
стиль, объяснить орфограммы.

Упр. 273 -списать, расставить знаки препинания + 
(!) Выполнить полный синтаксический разбор 
предложений 1 абзаца.
Обратная связь: личным сообщением в контакте, 
АСУ РСО, вайбер, эл. почта kutyrewa.an@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40
самостоятельная 
работа

Биология, Тисленко 
Елена Анатольевна

Основные законы 
устойчивости живой 
природы

Прочитать в учебнике п 57, рассмотреть 
рис. 108 и 109,  выписать определения 
под коричневой чертой в тетрадь.

п 57, вопросы 3 и 4 письменно в тетрадь. Обратная 
связь - почта

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


