
Расписание занятий   9 – А   класса на    13.04.2020    

ПОНЕДЕЛЬНИК 

13.04 Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30 – 

9.00 

 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура 

Уразлин Ю.Г. 

Общефизическая 

подготовка 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3420/start/ 

Физические упражнения 

Выполнить 

контрольные задания 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ 

РСО 

 2 9.20 – 

9.50 

 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

Егорейченкова 

О.Ю. 

Пономаренко 

С.И 

Условные 

придаточные 

предложения 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=241

&v=Wr_0g6jAL8o&feature

=emb_logo 

1. Посмотрите 

видеоролик и повторите 

правило Conditionals по 

тетради 

2.Учебник стр 110 упр 1а, 

3 выполнить письменно в 

тетради 

При отсутствии 

технической 

возможности:  

повторить правило 

Conditionals  по тетради, 

учебник стр 110 упр 1а, 3 

выполнить письменно в 

Учебник стр 110 

упр 4 (письменно 

в тетради) 

Фотоотчет 

личным 

сообщением 

Vkontakte 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3420/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3420/start/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=Wr_0g6jAL8o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=Wr_0g6jAL8o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=Wr_0g6jAL8o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=241&v=Wr_0g6jAL8o&feature=emb_logo


тетради 

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса 

 

 3 10.10 

– 

10.40 

 

Самостоят 

работа 

Английский 

Егорейченкова 

О.Ю. 

Пономаренко 

С.И 

Привычки 1.Учебник стр 112 упр 1 

(слова выделенные 

жирным шрифтом 

выписать в тетрадь с 

переводом) 

2.Учебник стр 112 упр 3 

(слова в задании выписать 

с переводом в тетрадь 

Учебник стр 112 

упр 1,3 (1- читать, 

переводить, 

пройти тест; 3 – 

вставить слова по 

смыслу 

письменно) 

Фотоотчет 

личным 

сообщением 

Vkontakte 

 

Завтрак 10.40 – 11.10 

Время на настройку + подключение класса 

 4 11.10 

– 

11.40 

Самостоятельн

ая работа 

История 

Аникина М.С. 

 

Реформы 1860—

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Прочитайте в учебнике 

§17(смотри тему). В 

тетрадь из пунктов 1-5, 

выпишите основные 

положения земской 

реформы, городской 

реформы, судебной 

реформы, военной 

Фото тетради 

пришлите на 

почту учителю в 

АСУ РСО. 



реформы, реформ в 

области народного 

просвещения.  Заполните 

таблицу Либеральные 

реформы 1860-1870-х гг. 

(реформируемая область, 

год, значение реформы). 

Сделайте вывод по §17. 

 5 

 

12.00 

– 

12.30 

 

Он – лайн 

подключение 

 

Алгебра 

Зубова О.А. 

 «Классическое 

определение 

вероятности» 

Zoom - конференция 

При отсутствии связи 

вложенный файл в 

личных кабинетах с 

заданиями.  Материалы  

во вложенном файле  

АСУ РСО или в личных 

кабинетах 

 

На след. уроке 

 

 6 12.50 

– 

13.20 

Он – лайн 

подключение 

 

Алгебра 

Зубова О.А. 

 «Классическое 

определение 

вероятности» 

Zoom - конференция 

При отсутствии связи 

вложенный файл в 

личных кабинетах с 

заданиями.  Материалы  

во вложенном файле  

АСУ РСО или в личных 

кабинетах 

 

Задания во 

вложенном файле 

в личных 

кабинетах и в 

АСУ РСО. 

Ответы на почту 

или вайбер. 

 

 



Расписание занятий    9 – А   класса на    14.04.2020    

 ВТОРНИК 

14.04 Урок Вре

мя 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30 

– 

9.00 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский язык 

Блинова Т.А 

 

Лексика и 

фразеология 

https://youtu.be/Gcai

MX9nNj8 

Посмотреть видеоурок. 

В случае отсутствия 

связи обратиться к 

учебнику: пар. 42  

 

Параграф 42 

Перемена 20 мин 

 2 9.20 

– 

9.50 

С помощью 

ЭОР 

 

Русский язык 

Блинова Т.А 

Лексика и 

фразеология 

 Выполнить  упр.235              

( не присылать) 

Упр. 236 

сфотографирова

ть и переслать 

на почту в АСУ 

РСО 

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса 

 

 3 10.10 

– 

10.40 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

Информатика 

Борзенкова С.А. 

Файловая система 

персонального 

компьютера 

Яндекс.Диск.  Вариант 

12 

https://yadi.sk/i/ymajYF

MubwVMVg 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

или на почту 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

или на почту 

borzay.ru@yande

https://youtu.be/GcaiMX9nNj8
https://youtu.be/GcaiMX9nNj8
https://yadi.sk/i/ymajYFMubwVMVg
https://yadi.sk/i/ymajYFMubwVMVg
file:///F:/Дистанционное%20обучение/borzay.ru@yandex.ru


borzay.ru@yandex.ru 

Файл можно скачать 

заранее 

 

x.ru 

Завтрак 10.40 – 11.10 

 

 4 11.10 

– 

11.40 

Самостоятельн

ая работа с 

информацией 

География 

Путикина М.А. 

Практическая работа 

«Сравнительная 

характеристика 

районов Восточного 

макрорегиона» 

Пользуясь параграфами по 

теме «Западная Сибирь», 

«Восточная Сибирь», 

«Дальний Восток» 

составьте сравнительную 

характеристику районов 

Восточного макрорегиона 

по плану: 1. Экономико – 

географическое положение 

2. Состав каждого района 

(области, края, округа) 

3. Природные условия и 

ресурсы 

4. Специализация 

промышленности  

5. Специализация сельского 

хозяйства 

6. Проблемы развития 

района 

 

 

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса 

 5 12.00

– 

12.30 

Самостоятельн

ая работа с 

информацией 

География 

Путикина М.А. 

Практическая работа 

«Сравнительная 

характеристика 

Продолжите работу. 

Пользуясь параграфами по 

теме «Западная Сибирь», 

«Восточная Сибирь», 

Практическую 

работу прислать 

в личные 

file:///F:/Дистанционное%20обучение/borzay.ru@yandex.ru
file:///F:/Дистанционное%20обучение/borzay.ru@yandex.ru


 районов Восточного 

макрорегиона» 

«Дальний Восток» 

составьте сравнительную 

характеристику районов 

Восточного макрорегиона 

по плану: 1. Экономико – 

географическое положение 

2. Состав каждого района 

(области, края, округа) 

3. Природные условия и 

ресурсы 

4. Специализация 

промышленности  

5. Специализация сельского 

хозяйства 

6. Проблемы развития 

района 

сообщения в 

АСУ РСО. 

 

Перемена 20 мин   

 6 12.50

– 

13.20 

Самостоят. 

работа 

Физика 

Новикова Л.М. 

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц 

1. Прочитать п 54. 

2 Ответить на вопросы: 

 1)  В каком году и кем 

были открыты счетчики 

        2) Какие 

элементарные частицы 

они регистрируют 

         3) Достоинства и 

недостатки счетчиков. 

читать п 54   

задание 

присылать в асу 

рсо или на почту 

ОБЕД  13.20-14.20 

 

 

 



 7 14.2 

– 

14.50 

 

 

 Физкультура 

Уразлин Ю.Г. 

«Общефизическая 

подготовка» 

 

https://drive.google.com/

file/d/1a4Fdi3gXUyrK6t

qL8PVWvPq  

icBPqjULM/view  

 

Физические 

упражнения 

 

Расписание занятий   9 – А   класса на  15.04.2020    

СРЕДА 

15.04 Урок Вре

мя 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30 

– 

9.00 

 

ЭОР Химия 

Гребенкина А.А 

Предельные 

Углеводороды 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/1608/start/ 

При отсутствии 

интернета прочитать 

учебник О.С Габриелян 

прочитать и ответить на 

вопросы п33 №1,2 

п33 №4 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

 2 9.20 

– 

9.50 

 

Самостоят. 

работа 

Химия 

Гребенкина А.А 

Непредельные 

углеводороды 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/2436/start/ 

При отсутствии 

интернета прочитать 

учебник О.С 

Габриеляна  прочитать 

и ответить на вопросы 

п34 №1 

п34 №2 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса 

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/start/


 

 3 10.10 

– 

10.40 

 

ЭОР Английский 

Егорейченкова 

О.Ю. 

Пономаренко 

С.И. 

Модальные глаголы https://www.youtube.co

m/watch?time_continue=

13&v=iw5x74HPsVg&fe

ature=emb_logo 

1.Просмотреть 

видеоролик 

2.С помощью 

грамматического 

справочника модуль 

7(Modals) записать 

правило в тетрадь 

При отсутствии 

технической 

возможности:   

С помощью 

грамматического 

справочника модуль 

7(Modals) записать 

правило в тетрадь 

 

Учебник GR 15 

записать и 

выучить правило 

 

Фотоотчет 

личным 

сообщением 

Vkontakte 

 

Завтрак 10.40 – 11.10 

Время на настройку + подключение класса 

 4 11.10 

– 

11.40 

С помощью 

ЭОР 

Самостоят. 

работа 

Обществознани

е 

Аникина М.С. 

Уголовно-правовые 

отношения 

Внимательно 

просмотрите 

видеоурок. Если 

отсутствует связь 

В учебнике 

прочитайте §20 и 

сделайте 

проверочную 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iw5x74HPsVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iw5x74HPsVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iw5x74HPsVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iw5x74HPsVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4
https://docs.google.com/forms/d/18Pak8ZPh_VEPuMob6dR75woGci9B-hJAwDfu1peKiTo/edit


прочитайте §20 в 

учебнике 

«Обществознание». 

работу. Если 

отсутствует связь 

письменно в 

тетради ответьте 

на вопросы 

1,2,3,5 из 

учебника 

«Обществознание

» на стр. 166. 

 5 

 

12.00 

– 

12.30 

 

Он-лайн 

подключение 

 

Геометрия 

Зубова О.А. 

«Окружность и круг» Zoom - конференция 

При отсутствии связи 

вложенный файл в 

личный кабинет с 

заданиями 

Работы на почту 

 

    6 12.50

– 

13.20 

С помощью 

ЭОР  

Сам. работа 

Геометрия 

Зубова О.А. 

«Окружность и круг» Материалы к занятию:  

во вложенном файле  

АСУ РСО или в личных 

кабинетах 

 

Работы на почту 

или вайбер 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/18Pak8ZPh_VEPuMob6dR75woGci9B-hJAwDfu1peKiTo/edit

