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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.
 Контрольная работа № 6 по 
темам раздела «Россия в 80-
90-е гг XIX в.» 

https://youtu.be/bSNbkyBY7n0
Просмотреть видео пройдя по ссылке и 
выполнить работу во вложенном файле.
Работу выслать в этот же день в контакт.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Ранние половые связи и их 
последствия. Инфекции, 
передаваемые половым 
путем

https://drive.google.com/open?
id=1Cktink4PYxv3GM8wq5h
EBSHPOosn3BYk

Изучить презентацию урока. Выписать в 
тетрадь негативные последствия ранних 
половых связей для мальчиков и 
отдельно для девочек. Выписать 
перечень инфекционных болезней 
передаваемых половым путем. 
Отправить фото на проверку!

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин А.
Ю.

Передача мяча одной рукой 
от плеча на месте и в 
движении. Бросок в 
движении (техника).

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3231/start/

Зайди на сайт и выполни задания  https:
//resh.edu.ru/subject/lesson/3231/start/

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Электронная почта. Сетевое 
коллективное 
взаимодействие. Сетевой 
этикет.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/eor9.php

Задание размещено в АСУ РСО. 
Смотрите приложенный файл.

С помощью ЭОР 
(блог "В мире 
информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С.

Электронная почта. Сетевое 
коллективное 
взаимодействие. Сетевой 
этикет.

Задание размещено на блоге 
"В мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Посмотреть на блоге презентацию 
"Информационные ресурсы и сервисы 
Интернета". Записать в тетрадь краткий 
конспект. Решить 5 задач (размещены на 
блоге). Сфотографировать конспект и 
задачи. Отправить фотографии на 
электронную почту: semenova_o.s@mail.
ru. 
Если нет возможности отправить по 
электронной почте, то можно отправить 
в АСУ РСО или в Контакте: https://vk.
com/id140873671

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова 
В.В.

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
бессоюзного сложного 
предложения

https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/ato
mic_objects/3929486

Подготовиться к контрольной работе 
№5.П.17,упр.240

6 13.00-13.30 Он-лайн подключение Геометрия, Бортникова 
И.Н.

Тела и поверхности 
вращения

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

Выполнить задание из прикрепленного 
файла в асу рсо

7 13.45-14.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И. Грамматика: косвенная речь Работа с Workbook Spotlight 

9

В рабочей тетради выполнить 
упражнения к уроку 8a, изучить 
презентацию

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Грамматика: косвенная речь Работа с Workbook Spotlight 

9

В рабочей тетради выполнить 
упражнения к уроку 8a, изучить 
презентацию
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н.

Виды химических связей и 
типы кристалических 
решёток. Взаимосвясь 
строения и свойств веществ.

https://www.youtube.
com/watch?v=2GrFg8fayjg

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

2 9.45-10.15 Он-лайн подключение Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
и прорешать варианты он-
лайн

Iвариант-решает вариант 9, II вариант- 
решает вариант 8                                                               
( подробности в асу рсо)

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.И.
Решение задач по теме: 
"Энергия связи. Дефект 
масс."

https://pencup.ru/test/3495 Выполнить тест, результаты присллать в 
АСУ

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР География, Любушкина 
Н.В.

Восточная Сибирь. Общие 
сведения

Посмотреть видео урок 
(основную часть), https://resh.
edu.
ru/subject/lesson/2748/start/
Если сайт не работает, 
прочитать п. 56

п. 56. Работа с картой «Восточная 
Сибирь и Дальний Восток. Население и 
хозяйство»

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Грамматика: местоимения 
some, any, every, no 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.

Грамматика: местоимения 
some, any, every, no www.edu.skyeng.ru Заходите на сайт www.edu.skyeng.ru и 

выполняете назначенное задание 

6 13.00-13.30 Он-лайн подключение Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
и прорешать варианты он-
лайн

Iвариант-решает вариант 9, II вариант- 
решает вариант 8                                                                
( подробности в асу рсо)
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