
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Геометрия, 
Бортникова И.Н.

Тела и поверхности 
вращения

Зайдите по ссылке и посмотрите 
видео Смотрите задание в асу рсо

2 9.45-10.15 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 с примерами. Все 
уравнения расписать в три строки. Работу 
отправить личным сообщением в ВК к 
следующему уроку.

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

М.А.Шолохов."Судьба 
человека": поэтика рассказа

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2176/ Ответить на вопросы задания1;2;4 (стр.193)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостостоятельная 
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

5 12.15-12.45
Самостостоятельная 
работа с учебным 
материалом

История, Демент Г.И.
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.

6 13.00-13.30

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

7 13.45-14.15 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. 60. Работа с картой «Восточная Сибирь и 
Дальний Восток»
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 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 повторить правило; выполнить упр.251
(I часть)

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.
И.

Закон радиоактивного 
распада. Период 
полураспада.

https://clck.ru/N8SaR
просмотреть материал на портале "Моя 
школа в online",выписать опр. в тетрадь, 
выпонить "Сделай сам" на стр. 3

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Алгебра, Бортникова 
И.Н. Повторение Просмотрите видео Смотрите задание в асу рсо

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Биогеоценозы, экосистемы и 
биосфера 

https://videouroki.net/video/40-
soobshchestvo-ehkosistema-
biogeocenoz.html

Изучить п 57, выполнить опорный конспект.
Фото отчёт выслать личным сообщением в 
ВК или АСУ до 30.04. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 
работа

Обществознание, 
Демент Г.В.

Уголовно – правовые 
отношения Параграф 20 учебника Прочитать 20 параграф, ответить устно на 

вопросы и выполнить устно задания.

6 13.00-13.30

ЭОР Skysmart Английский язык, 
Сидорова Е.В.

Отработка грамматического 
материала. Закрепление 
грамматических навыков

https://edu.skysmart.ru Дистанционное задание в подробностях 
урока в асу рсо.

ЭОР Skysmart Английский язык, 
Фурман Е.Н.

Отработка грамматического 
материала. Закрепление 
грамматических навыков

https://edu.skyeng.ru

электронное задание 8с (часть 2) на https:
//edu.skyeng.ru; выучить лексику 8f, с. 128- 
текст перевести в тетради, с 129 № 10 - в 
тетрадь с переводом

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

Б.Л.Пастернак.Стихи о 
природе и о любви:"
Красавица моя, вся стать...","
Перемена","Весна в лесу"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2172/

Подготовить сообщение о жизни и творчестве Б.
Л.Пастернака.Выразительное чтение и анализ 
стихотворений о природе и о любви

https://www.youtube.com/watch?v=Z-8ZUg1T59g
https://www.youtube.com/watch?v=Z-8ZUg1T59g
https://www.youtube.com/watch?v=4cuOYlcyQyk
https://www.youtube.com/watch?v=4cuOYlcyQyk
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https://fitbreak.ru/fitnes/otzhimaniya-ot-pola-kak-delat-pravilno-programma-otzhimanij
https://youtu.be/bSNbkyBY7n0
https://edu.skysmart.ru
https://edu.skyeng.ru
https://clck.ru/N8SaR
https://www.youtube.com/watch?v=CfDRsX3G2_s
https://videouroki.net/video/40-soobshchestvo-ehkosistema-biogeocenoz.html
https://videouroki.net/video/40-soobshchestvo-ehkosistema-biogeocenoz.html
https://videouroki.net/video/40-soobshchestvo-ehkosistema-biogeocenoz.html
https://edu.skysmart.ru
https://edu.skyeng.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/
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