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

1 9.00-9.30

ЭОР Skysmart Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Грамматика : местоимения 
some, any, every, no https://edu.skysmart.ru Дистанционное задание в 

подробностях урока в асу рсо.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Грамматика : местоимения 
some, any, every, no https://edu.skyeng.ru

электронное задание 8с (часть 1) на 
https://edu.skyeng.ru; выучить 
лексику 8е, с. 127 №7 - разобраться 
с таблицей, выучить схему, упр. с 
переводом в тетрадь

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

Развитие речи. Сочинение - 
рассуждение 

В контакте (весь класс) либо в 
прикрепленном в АСУ РСО файле

К следующему уроку дописать 
сочинение 

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

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

самостоятельную работу
Решить задания по вариантам в 
прикрепленном файле в асу рсо

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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

заданий нет

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

География, Любушкина 
Н.В.

Дальний Восток. Население, 
природные ресурсы и 
хозяйство. 
Пр. р. № 10 «Определение 
природных условий, 
определяющих 
хозяйственную 
специализацию территории 
природно-хозяйственного 
региона»

Прочитать п. 50-51.
Выполнить практическую работу 
«Определение природных условий, 
определяющих хозяйственную 
специализацию территории природно-
хозяйственного региона»
Особенности природных условий:                                                                                 
Рельеф                                                                                                                              
Климат                                                                                                                                
Почвы                                                                                                                          
Отрасли промышлен-ности                                                                                          
Отрасли с/х
               
Вывод: (почему именно такой 
отраслевой состав промышленности и 
с/х на Дальнем Востоке)
Работу выполняют все.
Работу отправить liubushkina75@mail.
ru
до 30.04.2020.

п. 51. Работа с картой «Восточная 
Сибирь и Дальний Восток»

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, 
Еремин А.Ю.

ТБ. на уроках.Бег в 
равномерном темпе: мальчики 
до 20 мин., девочки до 15 мин. 
Совершенствование прыжков.

Урок
Пройти по ссылке и  ознакомиться с 
темой урока
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Он-лайн подключение Физика, Шикина А.В.

Условия протекания и 
примеры термоядерных 
реакций. Источники энергии 
Солнца и звёзд.

Он-лайн подключение Discord. При 
отсутствии соединения пройти по 
ссылке и посмотреть видеоурок: https:
//youtu.be/UCSTfBfN-5M

Прочитать § 67. Ответить на 
вопросы после параграфа (устно)

2 9.45-10.15 Он-лайн подключение Физика, Шикина А.В. Элементарные частицы и 
античастицы.

Он-лайн подключение Discord. При 
отсутствии соединения пройти по 
ссылке и посмотреть видеоурок: https:
//youtu.be/DrpDqSD8DJY

Прочитать в учебнике "Это 
любопытно...", стр.289-290 

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.
Социально-экономическое 
развитие страны на рубеже 
XIX— XX вв. 

https://youtu.be/Y_k4Grt04uI

Пройти по ссылке, просмотреть 
видео. Прочитать параграф 34. 
Отвечать на вопросы и выполнять 
задания устно.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа с учебником

Обществознание, 
Демент Г.В. 

Уголовно – правовые 
отношения. Параграф 20 учебника

Прочитать 20 параграф, ответить 
устно на вопросы и выполнить 
устно задания.

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа 

Физкультура, Еремин 
А.Ю.

Челночный бег 3х10м. на 
время. Совершенствование 
эстафетного бега.

Урок
Пройти по ссылке и  ознакомиться с 
темой урока

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

А.И. Солженицын 
«Матренин двор»: образ 
Матрены, особенности жанра 
рассказа-притчи.

В контакте (весь класс) либо по ссылке 
http://www.youtube.com/watch?
v=OpdfSs2ohkI

К следующему уроку содержание 
рассказа по заданным вопросам

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

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

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок. Выполнить работу 
(прикреплённый файл). Работу 
отправить личным сообщением в 
ВК к следующему уроку.
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