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

1 9.00-9.30

С  помощью ЭОР 
Skyeng

Английский язык, 
Сидорова Е.В. Сила духа, саморопределение https://edu.skyeng.ru

Уч-к с.122- 123, слушать, 
переводить, аудио вложено в асу 
рсо. Учить лексику 8В.. Выполнить 
задания на skyeng.ru.

С  помощью ЭОР 
Skyeng

Английский язык, 
Фурман Е.Н. Сила духа, саморопределение https://edu.skyeng.ru

электронное задание 8а на https:
//edu.skyeng.ru; 8b - выучить 
лексику, с. 122-123- разобрать 
текст, перевод в тетрадь

2 9.45-10.15 С  помощью ЭОР Русский язык, 
Абрамова Р.М.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
сложного предложения с 
различными видами связи

В контакте (весь класс) либо 
по ссылке       https://www.
youtube.com/watch?
v=8kvaqFHzsuw

тестовое задание

3 10.30-11.00 Он-лайн подключение Геометрия, Бортникова 
И.Н. Многогранники

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
и посмотреть видео урок

Выполнить задание из 
прикрепленного файла в асу рсо

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Геометрия, Бортникова 
И.Н. Многогранники Зайти по ссылке и решить 

самостоятельную работу

Iвариант-решает вариант 15, II 
вариант- решает вариант 14                           
( подробности в асу рсо)

5 12.15-12.45 ЭОР (РЭШ) География, Любушкина 
Н.В.

Восточная Сибирь. 
Население, природные 
ресурсы и хозяйство

Посмотреть видео урок 
(основную часть), https://resh.
edu.
ru/subject/lesson/2748/start/
Если сайт не работает, 
прочитать п. 49
Составить описание 
природно-хозяйственного 
региона: Восточная Сибирь 
по плану.
План стр. 337 (1,2,3,5,6,7,10). 
Работу отправить 
liubushkina75@mail.ru
Работу выполняют все

п. 49. Работа с картой «Восточная 
Сибирь и Дальний Восток. 
Население и хозяйство» 

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Еремин А.Ю.

Контрольная работа №2 по 
разделам "Лыжные гонки", 
"Спортивные игры"

АСУ РСО Выполнить контрольную работу, ответы 
на почту 89649716425a@gmail.com

вт
ор

ни
к,

 2
1.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Он-лайн подключение Физика, Шикина А.В.
Закон радиоактивного 
распада. Период 
полураспада.

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
https://youtu.be/u-tK_yUCs00 
и посмотреть видеоурок 

Не задано

2 9.45-10.15 Он-лайн подключение Физика, Шикина А.В. Решение задач

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения см. 
прикрепленный файл в АСУ 
РСО

Прочитать § 66. Ответить на 
вопросы после параграфа (устно)

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

 Повторительно-
обобщающий урок по темам 
раздела «Россия в 80-90-е гг 
XIX в.» 

https://youtu.be/bSNbkyBY7n0

Пройти по ссылке .
Просмотреть видео.Повторить 
основные даты, понятия , имена 
раздела.Готовиться к контрольной 
работе.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

 Уголовно – правовые 
отношения. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1915/start/

Прочитать параграф 20. Пройти пао 
ссылке, прослушать 15 урок , 
выполнить тренировочные задания 
и контрольные вопросы и 1 
варианта и 2 варианта.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

9.12. Контрольная работа №2 
по разделам "Лыжные 
гонки", "Спортивные игры" 
(1 ч)        

АСУ РСО
Выполнить контрольную работу, 
ответы на почту 
89649716425a@gmail.com

6 13.00-13.30 С  помощью ЭОР Литература, Абрамова 
Р.М.

А.Т. Твардовский Стихи о 
родине, о природе: 
«Урожай», «Весенние 
строчки», «О сущем» и 
другие стихотворения.

В контакте (весь класс) либо 
по ссылке  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2174/

Презентации по творчеству А.Т.
Твардовского

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н.

Классификация химических 
реакций по различным 
признакам. Скорость 
химических реакций.

https://www.youtube.com/watch?
v=BGfg6yAoDCE

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, 
работу отправить в группе в ВК.
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