
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 9"Г" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В. Условия жизни на Земле. https://clck.ru/MvaTu

Изучить онлайн-урок. п.48 прочитать. 
Выписать основные понятия. Выписать среды 
жизни и их характеристики.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Перехват мяча. Мини 
баскетбол. Приседания (кол-
во).

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3240/start/

Ознакомиться с видеоуроком 8 по ссылке, 
выполнить основную часть и тренировочные 
задания.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.

 Культурное пространство 
империи во второй половине 
XIX века: художественная 
культура 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2096/start/

Урок 29, прослушать и выполнить задания во 
вложенном файле. И & 32 .Работы высылать 
либо в контакт , либо на почту ms.
dement@mail.ru

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Обществознание, 
Демент Г.В.

Административные 
правоотношения. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1916/start/

&19 и РЭШ урок 14, выполнить задание во 
вложенном файле и выслать либо в контакт, 
либо на почту ms.dement@mail.ru

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Геометрия, 
Бортникова И.Н.

Тела и поверхности 
вращения просмотреть видео  решить задания , в прикрепленном файле в 

асу рсо

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И. Защити себя сам www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Защити себя сам www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

7 13.45-14.15 самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н. Контрольная работа № 3 по 

теме "Неметаллы"
работа с прикреплённым 
файлом в АСУ

Выполнить контрольную работу, решение 
отправить личным сообщением ВК
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР География, 
Любушкина Н.В.

Урал. Население, природные 
ресурсы и хозяйство. Пр. р. 
№9 «Составление 
комплексного описания 
природно-хозяйственного 
региона по типовому плану»

Посмотреть видео урок, https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/2748/start/
Если сайт не работает, 
прочитать п. 49-50

п. 49-50. 
1. Сделать описание по плану:
1.Состав региона                                                                      
2.Географическое положение                                                   
3.Население                                                                                 
4.Отрасли промышленности                                                  
5.Отрасли с/х                                                                                 
6.Крупнейшие промышленные центры                                                   
7.Проблемы и перспективы развития
Для сдающих ОГЭ задание в прикрепленном 
файле. 
2. Для сдающих ОГЭ: зарегистрироваться на 
сайте «Решу ОГЭ» и пройти по ссылке для 
выполнения работы https://geo-oge.sdamgia.
ru/test?id=1108429

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Федотова Е.А.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
бессоюзного сложного 
предложения

Выполните задания (см.
прикрепления в АСУ) упражнение 204

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Литература, Федотова 
Е.А.

А. А. Ахматова. Стихи из 
книг «Тростник» («Муза»), 
«Седьмая книга» 
(«Пушкин»), «Ветер войны» 
(«И та, что сегодня 
прощается c милым…»), из 
поэмы «Реквием» («И упало 
каменное слово…»)

Изучить материал 
видеоурока https://videouroki.
net/video/74-a-a-ahmatova-
slovo-o-poehte-tragicheskie-
intonacii-v-lyubovnoj-lirike.
html

подготовиться к контрольной работе по теме 
"Поэзия начала 20 века"

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н.

Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов в 
свете теории строения атома

https://www.youtube.
com/watch?
v=unMMFK6DAGU

Пройти по ссылке, посмотреть видеоурок, 
сделать подробный конспект

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Простейшие вероятностные 
задачи Просмотреть  видео Решить задания, в прикрепленном файле в асу 

рсо

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Осторожно, опасные 
животные www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Осторожно, опасные 
животные www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Простейшие вероятностные 
задачи  группа класса вконтакте

Выполнить самостоятельную работу и 
отправить фото отчет в группу класса 
вконтакт
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