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

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20
Самостоятель
ная работа

Английский язык 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

.Осторожно, опасно. 
Условные 
предложения.

Просмотрев 
презентацию в АСУ 
РСО , Сделайте 
таблицу-конспект 
"Условные 
предложения 
(Conditionals)" 
(Пользуйтесь 
Грамматическим 
справочником.) и . с.
110 №1

- Выполните задания слайдов № 4, 6,10 в 
тетрадях или в почте

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна Баскетбол

самостоятельная 
работа

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

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС "59 лет со дня полета человека в космос"

4-й урок
 

11.30–12.00 "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=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


4-й урок
 

11.30–12.00 "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."

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

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР, 
самостоятельн
ая работа

География Пичугина 
Ирина Алексеевна Западная Сибирь

https://youtu.
be/oRwiBhXGNCM

Параграф 56 читать, выписать главное, 
отвечать на вопросы устно. Присылать в 
Вайбер или в WhatsApp

При отсутствии связи: 
читать п.56

6-й урок
 

13.10–13.40
Самостоятель
ная работа

Геометрия Скребкова 
Наталия Ивановна 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.

7-й урок
 

14.00-14.30
Биология Тисленко 
Елена Анатольевна

Закономерности 
действия факторов 
среды на организм учебник

 п 49, конспект. Обратная связь - почта 
tislelena@yandex.ru

8-й урок
 14.50-15.20

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://youtu.be/oRwiBhXGNCM
https://youtu.be/oRwiBhXGNCM

