
9в (среда)  27.05.20

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок 9.00–9.30 Самостоятельная 

работа
АЛГЕБРА, СКРЕБКОВА Н.

И
Итоговое повторение Учебник: п.п.14,15 (обратить 

внимание на примеры 1-4 стр. 92-
96)

Учебник: п.п.15 , №№ 332(б), 
336(е). 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 
прикреплены под уроком в группе.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
Перед регистрацией  повторите  
правила  написания  делового  
письма  стр130.. При отсутствии 
связи-- стр 131 №5

 Результаты  сохранятся  
автоматически.Обратная  связь-
АСУ  или  почта 

3-й урок
 10.40–11.10

 Онлайн-тест АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 
ХАЛИЛОВА Т.Д.

Повторение https://edu.skysmart.
ru/student/zohumomudo

4-й урок
 

11.30–12.00 Самостоятельная 
работа

ИСКУССТВО, ЛЮТОВА О.
А.

Исследовательский 
проект "Пушкин наше 
все!"

Оформляем проект, готовим 
публичное выступление о проекте

доделать и прислать на почту 
АСу РСО

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

5-й урок 12.20–12.50 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

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://edu.skysmart.ru/student/zohumomudo
https://edu.skysmart.ru/student/zohumomudo
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
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


5-й урок 12.20–12.50 Онлайн РУССКИЙ ЯЗЫК, 
КУТЫРЕВА А.И.

Обобщение и 
систематизация 
пройденного материала. 
Орфография. Пунктуация. 

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.

Посмотреть видеоуроки, 
посвященные разбору 
основных пунктуационных 
трудностей (у). Обратная связь: 
сообщением в контакте, 
вайбер, эл. почта kutyrewa.
an@yandex.ru

6-й урок
 

13.10–13.40 Онлайн БИОЛОГИЯ, ТИСЛЕНКО 
Е.А.

Подведение уроков zoom конференция. При отсутствии 
связи обсудить с одноклассниками 
экологические проблемы в 
биосфере

не задано

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


