
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.

Николай II: начало 
правления. Политическое 
развитие страны в 1894—
1904 гг 

https://youtu.be/gENL2JB13fo

Прочитать параграф 35, работать с 
программами партий.Устно ответить 
на вопросы к документам.Пройти по 
ссылке и просмотреть видео на ютубе.

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С. Понятие о ВИЧ – инфекции и 

СПИДе

https://drive.google.com/open?
id=17YqEPoO8nCy3eR28Gw
R3WsrEnotajrZN

В тетрадь по ОБЖ выписать:  
Определение ВИЧ, СПИД. Пути 
заражения ВИЧ инфекции. Основное 
направление профилактики ВИЧ. 
Симптомы ВИЧ. Стадии развития ВИЧ 
инфекции.  Домашнюю работу 
отправить на проверку

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин А.
Ю.

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

урок Пройти по ссылке и ознакомиться с 
темой урока

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Информационные ресурсы и 
сервисы Интернета

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/files/eor9/presentations/9-4-
3.ppt

Смотрите подробности в приложенном 
файле в АСУ РСО

С помощью ЭОР 
(блог "В мире 

информатики и 
математики!")

Информатика, 
Глотова О.С. Технологии создания сайта

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

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Технологии создания сайта". Записать 
в тетрадь всю теоретическую часть. 
Выполнить 4 интерактивных задания 
(размещены на блоге). 
Сфотографировать (сделать скриншот) 
конспект и выполненные задания и 
отправить 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. Задание 
выполнить до 04.05.2020 г.

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

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

Видеоурок по русскому 
языку для 9 класса. Тема: 
Сложное предложение с 
разными видами связи 
urokirusskogo.ru...

П.18;выполнить упр.251 (I часть)

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Геометрия, Бортникова 
И.Н.

Контрольная работа
(подготовка)

Зайдите по ссылке и 
посмотрите видео

Решить задания по вариантам в 
прикрепленном файле в асу рсо

7 13.45-14.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Приходько Г.И. Правила выживания Работа с Workbook Spotlight 

9
Выполнить упражнения к уроку 8b в 
рабочей тетради, изучить презентацию

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Цветкова Е.В. Правила выживания Работа с Workbook Spotlight 

9
Выполнить упражнения к уроку 8b в 
рабочей тетради, 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.
Диссоциация электролитов в 
водных растворах. Ионные 
уравнения реакций.

https://www.youtube.
com/watch?v=4cuOYlcyQyk

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект, все 
уравнения расписать в три строчки как 
РИО. Работу отправить личным 
сообщением в ВК к следующему 
уроку.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение Просмотрите видео Смотрите задание в асу рсо

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа Физика, Лобышева И.И.

Лабораторная работа №8 по 
теме «Изучение деления ядра 
атома урана по 
фотографиям»

https://clck.ru/N55e5

Оформить л.р. в стандартнм виде в 
рабочей тетради, записав тему работы, 
приборы и материалы, ход работы и 
ответив на все вопросы работы. (Фото 
работы прислать в АСУ или Вконтакте 
в этот же день)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 ЭОР (РЭШ) География, Любушкина 
Н.В.

Дальний Восток. Общие 
сведения

Посмотреть видео урок 
(основную часть),
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1892/start/
Если сайт не работает, 
прочитать п. 59

п. 59. Работа с картой «Восточная 
Сибирь и Дальний Восток. Население 
и хозяйство»

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Навыки письма: заявление о 
приеме на работу, в клуб https://edu.skyeng.ru/ Заходите на сайт и выполняете 

назначенное задание 

С помощью ЭОР 
(образовательная 
платформа Skyeng / 
Skysmart)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Навыки письма: заявление о 
приеме на работу, в клуб https://skysmart.ru/

В АСУ РСО в дом. задании, в разделе 
подробности для учеников копируете 
ссылку, переходите по ней и 
выполняете назначенное задание 

6 13.00-13.30 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение Зайти по ссылке и решить 

самостоятельную работу Смотрите задание в асу рсо

https://youtu.be/gENL2JB13fo
https://drive.google.com/open?id=17YqEPoO8nCy3eR28GwR3WsrEnotajrZN
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https://fitbreak.ru/fitnes/otzhimaniya-ot-pola-kak-delat-pravilno-programma-otzhimanij
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
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https://www.youtube.com/watch?v=Z-8ZUg1T59g
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