
9 В
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

самостоятельн
ая работа

     алгебра  Скребкова 
Наталия Ивановна Сочетания учебник п.33, №773, 776 учебник №766, 765(б)

2-й урок 09.50–10.20 Офлайн
ЭОР

  Литература 
Кутырева  Анна 
Игоревна

Тема гармонии с природой, 
любви и судьбы в лирике Н. 
Заболоцкого. Философский 
характер лирики.

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=23&v=Q2dK-
H41wh0&feature=emb_logo

Стр. 161 - 165 (у кого новый 
учебник - это стихи в 
параграфе о Заболоцком) - 
прочитать; из стихотворения 
"Я не ищу гармонии в 
природе" выписать все 
художественные приемы с 
примерами из текста 

Обратная связь: 
личным сообщением или в 
беседу «В контакте», на почту 
АСУ РСО, на эл. почту.

Внимательно смотрим и 
слушаем видеоурок, 
выполняем вопросы и 
задания в тетради. Полный 
конспект урока, задания, 
объяснения размещены в 
обучающей группе "Русский 
язык и литература. Учимся 
вместе".

При отсутствии связи: 
учебник, прочитать статью 
о Н. Заболоцком; с. 165, 
вопросы 1,6,7 - письменно 
в тетради.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10 ЭОР

Английский язык  
Халилова Татьяна 

Дмитриевна Фобии

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2796/main/           
РЭШ   Урок 38- видео+ 
тренировочные      № 
2.3,4.7
Если  тех.неполадки,   то  
делай эти  задания  по  
файлу В  АСУ

   Дописать тренировочные № 
2.3,4.7
   по  файлу   В  АСУ

4-й урок
 

11.30–12.00 ЭОР

        Искусство  
Лютова Ольга 
Анатольевна 

Тайные смыслы образов 
искусства, или Загадки 
музыкальных хитов. 
Особенности киномузыки

просмотреть начало 
фильма "Летят журавли" 
(30мин),

Обратная связь-почта АСУ 
РСО

https://www.youtube.
com/watch?
reload=9&v=v0yO6Q9NQyg

записать_ какие премии 
получил этот фильм и на 
каких кинофестивалях,  
режиссера, композитора, 
актеров в главной роли. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=Q2dK-H41wh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=Q2dK-H41wh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=Q2dK-H41wh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=Q2dK-H41wh0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v0yO6Q9NQyg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v0yO6Q9NQyg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v0yO6Q9NQyg


5-й урок

12.20–12.50
Офлайн
ЭОР

Русский язык 
Кутырева  Анна 

Игоревна

Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными 
видами связи.

п.38 учебника - 
внимательно прочитать; 
выполнить вопросы и 
задания в тетради. Полный 
конспект урока, задания, 
объяснения размещены в 
обучающей группе "Русский 
язык и литература. Учимся 
вместе".

П. 38 - прочитать, упр. 216, 
выполнить синтаксический 
разбор 1 предложения.

Обратная связь:
личным сообщением или в 
беседу «В контакте», на почту 
АСУ РСО, на эл. почту.

6-й урок
 

13.10–13.40 Оф-лайн ЭОР

    Биология   
Тисленко Елена 

Анатольевна
Среды жизни на земле и 
экологические факторы

https://interneturok.
ru/lesson/biology/9-
klass/osnovy-ekologii/sredy-
zhizni-na-zemle-i-
ekologicheskie-faktory-
vozdeystviya-na-organizmy

Просмотреть видеоурок. п 48, 
вопросы в тетрадь. Обратная 
связь - почта, асу рсо

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/sredy-zhizni-na-zemle-i-ekologicheskie-faktory-vozdeystviya-na-organizmy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/sredy-zhizni-na-zemle-i-ekologicheskie-faktory-vozdeystviya-na-organizmy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/sredy-zhizni-na-zemle-i-ekologicheskie-faktory-vozdeystviya-na-organizmy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/sredy-zhizni-na-zemle-i-ekologicheskie-faktory-vozdeystviya-na-organizmy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/sredy-zhizni-na-zemle-i-ekologicheskie-faktory-vozdeystviya-na-organizmy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/sredy-zhizni-na-zemle-i-ekologicheskie-faktory-vozdeystviya-na-organizmy

