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

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа 

Геометрия, 
Владимирова О.И. Многогранники пособие ОГЭ  вариант 32, 39 

полностью
прислать фото части "Геометрия" 
варианта 32 и 39 в АСУ 

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И.

Открытие протона. Открытие 
нейтрона. Состав ядра атома. 
Массовое число. Зарядное 
число. Изотопы

Рассмотреть видеоурок, 
перейдя по ссылке

просмотрев видеоурок, выписать 
опр. в тетрадь и выучить их

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа 

Русский язык, 
Уржумскова Е.Л.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
различными видами связи 

Учебник, упр.222, написать 
черновик

Оформить чистовик ворд-док. и 
отправить в АСУ 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа 

Биология, Прохорова 
Т.В.

Контрольная работа №4 по 
теме: "Закономерности 
происхождения жизни на 
Земле"

Прикрепленный файл в АСУ

Решить контрольную работу (1 или 2 
вариант), закрепленную в домашнем 
задании в АСУ. Фото оправить на 
почту в АСУ учителю.

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР Английский язык, 
Сидорова Е.В. Жизнь в прошлом.

https://www.youtube.
com/watch?v=5LCEB9_9qBY 
посмотреть видео+ Уч- к.с 
106, слушать, переводить 
устно, новую лексику 
выписать.

Учить лексику с. 106, рамка + из 
текста. Текст пересказывать.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н. Жизнь в прошлом. http://www.edu.skyeng.ru/

электронное задание https://edu.
skyeng.ru; с. 100- разобрать 
сочинение, № 3,4,6 ( перевод текста 
и упр-я с переводом в тетрадь); Решу 
ОГЭ -6 (для тех, кто сдает англ)

6 13.00-13.30 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 Самостоятельная 
работа 

Литература, 
Уржумскова Е.Л.

Изображение жизни 
губернского города.

Учебник, стр.263, з.№17 
письм.  ворд-док отправить в АСУ

2 9.45-10.15 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/1890/start/
Если сайт не работает, 
прочитать п. 40

п. 40. 
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
Работу отправить 
liubushkina75@mail.ru
2. Для сдающих ОГЭ: 
зарегистрироваться на сайте «Решу 
ОГЭ» и пройти по ссылке для 
выполнения работы https://geo-oge.
sdamgia.ru/test?id=1108429

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Сидорова Е.В. Жизнь в прошлом.

Письменный Перевод с РЯ на 
АЯ (текст (реклама) по 
ссылке https://rb.ru/young/usa-
russia-space-exchange-
program/ ).

РТ с. 69. Уч-к с. 105. (выучить 
фразовые глаголы и предложные 
сочетания)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н. Жизнь в прошлом. http://www.edu.skyeng.ru/

электронное задание https://edu.
skyeng.ru; с. 102- ч/п, №2; с. 104 № 7; 
с. 105 № 1-5 ( все упр-я в тетрадь с 
переводом), Решу ОГЭ -7

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Отжимание (кол-во) 
Челночный бег. Позиционное 
нападение. Перехват.
Подготовка к контрольной 
работе №2

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

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

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа 

Алгебра, Владимирова 
О.И.

Экспериментальные данные 
и вероятности событий вложенный файл в АСУ на сайте "Решу ОГЭ" № 6, решить 20 

примеров

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Геометрия, 
Владимирова О.И. многогранники яндекс. Видео разобрать задачи " на шины"
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