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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Физкультура, Еремин А.
Ю.

Контрольная работа №2 по 
разделам "Лыжные гонки", 
"Спортивные игры"

АСУ РО Выполнить контрольную работу, 
ответы прислать на почту АСУ РСО

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

Брак и семья. Основы 
семейного права в 
Российской Федерации

https://drive.google.com/open?
id=1blqMqz5iPwgzTKZAqKDU
AeJzJF58xK_e

Изучить учебный материал, выписать 
определения: брак, семья, условия, 
необходимые для заключения брака, 
основания для прекращения брака, 
права и обязанности супругов, в каких 
случаях родители могут быть лишены 
родительских прав. Домашнюю работу 
отправить на проверку

3 10.30-11.00 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 https://urokirusskogo.
ru/videouroki/9-klass/

П.18; выполнить упр.253

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

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 05.05.2020 г.

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

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Литература, Абрамова 
В.В.

Б.Л.Пастернак.Философская 
лирика поэта:"Быть 
знаменитым некрасиво...","
Во всём мне хочется дойти 
до самой сути..."

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2172/ Прочитать стр.201-206

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.

Россия и мир на рубеже 
XIX—XX вв.: динамика и 
противоречия развития (1-й 
из 1 ч.)

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2558/start/

Прочитать параграф 33, пройти по 
ссылке и выполнить задания 30 урока 
РЭШ. Работа на РЭШ должна быть 
выполнена до следующего урока

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

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

Вариант 1 и 2 ( №1-20)
Прислать фото 1 части , с 
выставленными баллами из Решу огэ
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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.

Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными 
видами связи

См.ссылку в АСУ П.18; выполнить упр.256

2 9.45-10.15

ЭОР Skysmart Английский язык, 
Сидорова Е.В. Правила выживания https://edu.skysmart.ru Дистанционное задание в подробностях 

урока в асу рсо.

С помощью ЭОР Английский язык, 
Фурман Е.Н. Правила выживания https://edu.skyeng.ru

электронное задание 8d (часть 1) на 
https://edu.skyeng.ru; выучить лексику 
Cult. Corner, с. 131 №4 с переводом в 
тетрадь

3 10.30-11.00 Он-лайн 
подключение

Алгебра, Бортникова И.
Н. Повторение

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

Прислать фото 1 части , с 
выставленными баллами из Решу огэ

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

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

Вариант 5 и 6 ( №1-20)
Прислать фото 1 части , с 
выставленными баллами из Решу огэ

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Развитие и смена 
биогеоценозов. 

https://www.youtube.com/watch?
v=VKbF3392MyE

Изучить п.57 , выполнить опорный 
конспект в тетради. Фото отчёт выслать 
личным сообщением в ВК.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.И. Решение задач «Закон 
радиоактивного распада» https://clck.ru/MpwiZ

Рассмотреть теорию. выполнить 
задания 1.2.8.9- прислать скриншоты в 
асу или вконтакте в этот же день

7 13.45-14.15
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