
Расписание занятий   9 – А   класса на    20.04.2020   

ПОНЕДЕЛЬНИК

20.04 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  /  
lesson  /3420/  start  /  

Физические упражнения

Выполнить
контрольные задания
Размещение ответов
учащихся: в личном
сообщении в АСУ

РСО
2
+

9.20 – 
9.50

Самостоятел. 
работа

Английский
Егорейченкова 
О.Ю.
Пономаренко 
С.И

Фразовый глагол
keep

1.Учебник стр 116              
упр 1, 3 
2.Выписать из Appendix 1 
фразовый глагол keep  с 
переводом, выполнить 
упражнение письменно
3.выписать из Appendix 2 
слова с предлогами по 
упражнению с переводом,
вставить предлоги

Учебник стр 116
упр 1,3

(письменно в
тетради)

Фотоотчет
личным

сообщением
Vkontakte

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса

3
+

10.10 
– 
10.40

Самостоятел. 
работа

Английский
Егорейченкова 
О.Ю.
Пономаренко 
С.И

Дикие животные в
США

1.Учебник стр 117 упр 1 
текст A,B(письменно 
переводить в тетради

Учебник стр 117 
упр 1  текст A,B 
(письменно  
переводить в тетради
письменно)
Фотоотчет личным 
сообщением 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3420/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3420/start/


Vkontakte

Завтрак 10.40 – 11.10
Время на настройку + подключение класса

4
+

11.10 
– 
11.40

ЭОР  + 
Самостоятельн
ая  работа

История 
Аникина М.С.

Внешняя политика 
Александра II. Русско-
турецкая война 1877—
1878 гг.

Внимательно просмотрите 
видеоурок. Напишите в 
тетрадь основные даты с 
событиями, а также схемы 
которые освещались в данном 
видеоуроке. Используя 
учебник §24 (смотри тему 
урока) ответьте на вопрос 
(письменно в тетради): 
Каковы причины русско-
турецкой войны 1877-1878 гг.?
Составьте хронологию 
событий русско-турецкой 
войны. 

Учащиеся, у которых 
отсутствует интернет 
прочитайте §24 (смотри тему 
урока) в учебнике по истории. 
Выпишите в тетрадь даты и 
события  из §24, а также  из 
ответьте на вопрос (письменно
в тетради): Каковы причины 
русско-турецкой войны 1877-
1878 гг.? Составьте 

После просмотра 
видео и выполнения 
заданий пройдите по
ссылке и выполните 
проверочную работу.
После выполнения 
проверочной работы 
фото присылать не 
нужно.

Учащиеся, у 
которых отсутствует 
интернет и нет 
возможности пройти
проверочную работу,
письменно в тетради 
отвечают на вопросы
1,2,7 §24 из учебника
«История России. 2 
ч.». Фото ответов, а 
также записей в ходе
самостоятельного 
изучения пришлите 
на почту учителю в 
АСУ РСО.

https://docs.google.com/forms/d/1BzsmnvXuAnooDjE3boxPJz34mJJmqQVkhg-yBJZa_Co/edit
https://www.youtube.com/watch?v=jy2y6JYL1OY


хронологию событий русско-
турецкой войны.

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    21.04.2020   

 ВТОРНИК



21.04 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
+

8.30 
– 
9.00

С помощью
ЭОР

Русский язык
Блинова Т.А

Словообразование Посмотреть видеоурок.
https://youtu.be/
jl1UAwt4bw0

В случае отсутствия 
связи обратиться к 
учебнику: пар. 44

Параграф 44 
Упр. 245 
сфотографирова
ть и переслать 
на почту в АСУ 
РСО

Перемена 20 мин

2
+

9.20 
– 
9.50

С помощью
ЭОР

Русский язык
Блинова Т.А

Словообразоване Выполнить  упр.242      
( не присылать)

Вложенный
файл.

Выполнить зад
№ 2-7, переслать

в АСУ РСО
Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса

3
+

10.10
– 
10.40

Самостоятельн
ая работа

Информатика
Борзенкова С.А.

Таблицы и графы.
Повторение

Посмотреть видеоурок.
https://

www.youtube.com/
watch?v=9fdkrSvgqeo

Задачи из урока
записать в тетрадь.

При отсутствии
технической

возможности: сделать
презентацию из 3-х

слайдов по теме:
«Волк»

Не задано

https://youtu.be/jl1UAwt4bw0
https://youtu.be/jl1UAwt4bw0


Завтрак 10.40 – 11.10

4
+

11.10
– 
11.40

Самостоятельн
ая работа с

информацией

География
Путикина М.А.

Самостоятельная 
работа по теме 
«Восточный 
макрорегион»

Выполните 
самостоятельную 
работу (см. в 
прикрепленный файл в 
АСУ РСО) 
(вариант по выбору)

     -

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса

5
+

12.00
– 
12.30

Самостоятельн
ая работа с

информацией

География
Путикина М.А.

Самостоятельная
работа по теме

«Восточный
макрорегион»

Выполните 
самостоятельную 
работу 
(см. в прикрепленный 
файл в АСУ РСО) 
(вариант по выбору)

Выполненную 
работу прислать 
в личные 
сообщения в 
АСУ РСО.

Перемена 20 мин  

6
+

12.50
– 
13.20

Самостоятел. 
работа

Физика
Новикова Л.М.

Состав атомного 
ядра.

1. прочитать п 56           
2. выполнить упр 48      
(1-3)  письменно

п 56 изучить и 
выполненные 
задачи прислать 
в асу рсо

ОБЕД  13.20-14.20

7 14.2 Физкультура «Общефизическая https://drive.google.com/ Физические

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view


–
14.50

Уразлин Ю.Г. подготовка» file/d/
1a4Fdi3gXUyrK6tqL8P

VWvPq 
icBPqjULM/view 

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 Спирты https://infourok.ru/
videouroki/819

При отсутствии 
интернета прочитать 
учебник О.С Габриелян
прочитать и ответить на
вопросы п35 №1,3

п35 №5
Размещение 
ответов 
учащихся: в 
личном 
сообщении в 
АСУ РСО

2
+

9.20 
– 
9.50

Самостоятел. 
работа

Химия
Гребенкина А.А

Альдегиды https://infourok.ru/
videouroki/826

При отсутствии 
интернета прочитать 
учебник                           
О.С Габриеляна  
прочитать и ответить на
вопросы  п36 №1

п36 №2
Размещение 
ответов 
учащихся: в 
личном 
сообщении в 
АСУ РСО

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса

https://infourok.ru/videouroki/826
https://infourok.ru/videouroki/826
https://infourok.ru/videouroki/819
https://infourok.ru/videouroki/819
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view


3
+

10.10
– 
10.40

Самостоятельн
ая работа

Английский
Егорейченкова 
О.Ю.
Пономаренко 
С.И.

Дикие животные в
США

1.Учебник стр 117 
упр 1 текст C,D
(письменно переводить 
в тетради)

Учебник стр 117
упр 1

текст C,D
(письменно

переводить в
тетради)

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.

Социальные права Внимательно просмотрите 
видеоурок. Напишите в 
тетрадь основные 
положения которые 
освещались в данном 
видеоуроке.                     
Учащиеся, у которых 
отсутствует интернет 
прочитайте §21 (смотри 
тему урока). Выпишите в 
тетрадь основные 
положения  из §21. 

После просмотра 
видео пройдите по 
ссылке и выполните 
проверочную работу.
После выполнения 
проверочной работы 
фото присылать не 
нужно.                  
Учащиеся, у 
которых отсутствует 
интернет и нет 
возможности пройти
проверочную работу,
письменно в тетради 
отвечают на вопросы

https://docs.google.com/forms/d/1uL877TAstRhhNvggEW7r3kXlC2zzv-rAp56eT5LVazs/edit
https://www.youtube.com/watch?v=YwMNufjLQqc


2,3,4 §21 из 
учебника. Фото 
ответов, а также 
записей в ходе 
самостоятельного 
изучения пришлите 
на почту учителю в 
АСУ РСО.

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

Он-лайн 
подключение

Геометрия
Зубова О.А.

«Задания ОГЭ по 
клеткам»

Zoom - конференция
Материалы к занятию: 
во вложенном файле  
АСУ РСО или в личных
кабинетах

Работы на почту 
или вайбер


