
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 9"Г" КЛАССА

по
не

де
ль

ни
к,

 2
0.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помошью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Приспособленность 
организмов к действию 
факторов среды 

https://clck.ru/N2rcs
Изучить онлайн-урок. П. 50 прочитать. 
Выписать основные понятия. Ответить 
на вопросы 1-3 письменно

2 9.45-10.15 сам работа Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Прыжок в длину с места на 
дальность. Игра в баскетбол 
по упрощённым правилам.

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

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

3 10.30-11.00 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.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР 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 С помощью ЭОР Геометрия, 
Бортникова И.Н.

Тела и поверхности 
вращения

Посмотреть видеоурок по 
ссылке

после просмотра видео зайти по 
ссылке ниже и решить задания по 
вариантам

Зайти по ссылке и решить 
самостоятельную работу

Iвариант-решает вариант 13, II 
вариант- решает вариант 12                           
( подробности в асу рсо)

6 13.00-13.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Контрольная работа № 7 по 
теме "Бросить вызов" Работа с вложенным файлом

Выполнить контрольные задания во 
вложенном файле и выслать на эл. 
адрес g.prikhodko@yandex.ru

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Контрольная работа № 7 по 
теме "Бросить вызов" Работа с вложенным файлом

Выполнить контрольные задания во 
вложенном файле и выслать на эл. 
адрес ev-education70@mail.ru

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

Периодический закон и 
периодическая систкма 
химических элементов Д,И. 
Менделеева в свете теории 
строения атома.

https://www.youtube.com/watch?
v=gUM3BRvOwUw

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, 
результат отправить в группу в ВК
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 ЭОР (РЭШ) География, 
Любушкина Н.В.

Западная 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. 47
Составить описание 
природно-хозяйственного 
региона: Западная Сибирь по 
плану.
План стр. 337 (1,2,3,5,6,7,10). 
Работу отправить 
liubushkina75@mail.ru
Работу выполняют все

п. 47. Работа с картой «Западная 
Сибирь. Население и хозяйство»

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Федотова Е.А.

Употребление союзной 
(сочинительной и 
подчинительной) и 
бессоюзной связи в сложных 
предложениях

Выполните задания (см. 
прикрепления в АСУ)

Выполнить пунктуационный анализ 
предложений из упражнения 211 
(работу прислать в ЛС Вконтакте или 
на электронную почту fm-63@yandex.
ru

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Литература, Федотова 
Е.А.

Н. А. Заболоцкий. Тема 
любви и смерти в лирике 
поэта: «Где-то в поле возле 
Магадана…», 
«Можжевеловый куст», «О 
красоте человеческих лиц». 

Прочитать повесть М.
Булгакова "Собачье сердце" подготовиться к контрольной работе

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Виды химических связей и 
типов кристаллических 
решёток. Взаимосвязь 
строения и свойств веществ.

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

Пройти по ссылке, помотреть 
видеоурок, сделать конспект, 
результат отправить в группу в ВК.

5 12.15-12.45 он-лайн 
подключение

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Эксперементальные данные 
и вероятности событий

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
и прорешать задания онлайн

В каталоге заданий найти задание №10 
и решить их (подробности в асу)

6 13.00-13.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И. Сила духа Работа с Workbook Spotlight 

9

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

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Сила духа Работа с Workbook Spotlight 

9

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

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова 
И.Н.

Эксперементальные данные 
и вероятности событий

Зайти по ссылке и решить 
самостоятельную работу

Iвариант-решает вариант 11, II 
вариант- решает вариант 10                                                                
( подробности в асу рсо)
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