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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Биология, Прохорова Т.В. Человек как житель биосферы и 
его влияние на природу Земли

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2209/start/

п.47, выписать краткое 
содержание главы, выполнить 
задания стр.203-204

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР
Физкультура, Еремин А.
Ю.

Совершенствование передачи 
мяча от груди. 
Техника ведения мяча змейкой.

Просмотр  на Youtubehttps:
//youtu.be/-o-ssUwTTFQ

Тест. работа в прикрепленном 
файле в АСУ РСО

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР (видео на 
YouTube) Инфоурок История, Демент Г.В. Внешняя политика Александра 

III
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1616/main/

Пар.25, уч.2 часть, ответить на 
вопросы устно.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР (видео на 
YouTube) Инфоурок

Обществознание, Демент 
Г.В.

Социальные права
https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/ato
mic_objects/3701348

пар.21, ответить на вопросы 
(устно),выполнить задание стр.
173-174 (1,2,6,7 писм.)

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube)

Геометрия, Бортникова И.
Н. Многогранники

Просмотреть видеоурок по 
ссылке и решить 
самостоятельно задания

Математика огэ в Задание №16 
в группе класса

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Навыки письма: польза и вред 
компьютерных игр edu.skyeng.ru Выполниь задание в системе 

Skyeng 

С помощью ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Навыки письма: польза и вред 
компьютерных игр edu.skyeng.ru Выполниь задание в системе 

Skyeng 

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Химия, Танких С.Н.

Практическая работа №5 
"Получение, собирание и 
распознавание газов"

пройти по ссылке, посмотреть 
видеопрактическую работу 
https://www.youtube.com/watch?
v=oGPpQ9nUW-M

Оформить практическую 
работу в рабочей тетради с 1-4 
варианты. Отчёт (фото) 
предоставить письмом в АСУ 
РСО
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

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

Поволжье. Население, 
природные ресурсы и хозяйство

Пройти по ссылке и посмотреть 
видео-урок: https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1888/start/

п. 43. Работа с картой 
"Поволжье. Население и 
хозяйство"

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР (Видео в YouTube) Русский язык, Федотова 
Е.А.

Бессоюзное сложное 
предложение со значением 
причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в 
бессоюзном сложном 
предложении

Изучите материал видеоурока 
https://goo-gl.ru/6aiV и 
выполните упр.197

с.132 выучить правило, 
упражнение 198

3 10.30-11.00 Самостоятельная работа Литература, Федотова Е.
А.

М.И. Цветаева. Стихи о поэзии, 
о любви, о жизни и смерти: 
«Идешь, на меня похожий…», 
«Бабушке», «Мне нравится, что 
вы больны не мной…», «Откуда 
такая нежность?

Изучите материал по ссылке 
https://goo-gl.ru/6aiY, прочитайте 
материал учебника с.114-124

Анализ стихотворения М.
Цветаевой "Родина" 
(письменно)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Химия, Танких С.Н. Обобщение по теме 

"Неметаллы"

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок https://www.youtube.
com/watch?v=mOmjd5FIJ_4

По просмотренному видеоуроку 
сделать конспект, приведённые 
уравнения реакций расписать в 
сиде ОВР или РИО. 
Подготовиться к контрольной 
работе по теме "Неметаллы"

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Алгебра, Бортникова И.Н. Статистика - дизайн 

информации
Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок

Задание по книжечкамЗадание 
№12 Варианты №26-35

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Приходько Г.И.

Грамматика: временные формы 
глаголов (практика 
пользования)

edu.skyeng.ru Выполнить задание в системе 
Skyeng 

C помощью ЭОР (образовательная 
платформа Skyeng)

Английский язык, 
Цветкова Е.В.

Грамматика: временные формы 
глаголов (практика 
пользования)

edu.skyeng.ru Выполнить задание в системе 
Skyeng 

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Алгебра, Бортникова И.Н. Статистика - дизайн 

информации
Пройти по ссылке и 
просмотреть видеоурок

Задание по книжечкамЗадание 
№12 Варианты №26-35
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