
Расписание занятий 9-Б класса на  06.04. 2020г. 

Понедельник  
6.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30 - 9-00 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Английский  язык 

Пономаренко 

С.И., 

Егорейченкова О. 

Ю. 

Страхи и 

фобии 

Страхи и фобии 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/ 

В случае отсутствия технической 

возможности подключения, 

выполняем  упр 5,7 на стр.106  по 

учебнику  Английский  язык 

 

  

 

Учебник с 106 

упр 3 (читать и 

переводить текст) 

Задания 

отправляя в АСУ 

РСО 

2 9-20  -9-50   

 

 

  Самостоя-  

тельная  

работа 

физическая 

культура 

Кажаев Л.В. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Спринтерский 

бег. 

Эстафетный 

бег.  

Инструктаж по Т.Б. повторить 

записи в тетради, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спринт_(

лёгкая_атлетика)  

В случае отсутствия технической 

возможности подключения 

выполняем  физические упражнения  

дома. 

Выполнить 

контрольные 

задания 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

Время на настройку он-лайн подключения класса  
 

3 10-10 -10-

40 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

математика  

Берендяева Е.А. 

Ось 

симметрии 

многоугольни

ки 

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

2b2QK8FP8  

В случае отсутствия технической 

возможности подключения,  изучаем 

параграф 24 учебника Геометрия  и 

выполняем  номера 821, 823, 830. 

Задания в 

сообщении  в 

АСУ РСО 

 Размещение 

ответов 

учащихся: в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спринт_(лёгкая_атлетика)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Спринт_(лёгкая_атлетика)
https://www.youtube.com/watch?v=Cn2b2QK8FP8
https://www.youtube.com/watch?v=Cn2b2QK8FP8


личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

4 11-10  -11-

40 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

математика 

Берендяева Е.А. 

Ось 

симметрии 

многоугольни

ки 

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

2b2QK8FP8  

В случае отсутствия технической 

возможности подключения изучаем 

параграф 18 учебника и выполняем  

номера 661,  664. 

Задания в 

сообщении  в 

АСУ РСО 

 Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

5 12-00  -12-

30 

С 

помощью 

ЭОР 

химия 

Гребенкина А.А. 

Вещества 

органические 

и 

неорганически

е.  

РЭШ урок 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/

start/  

В случае отсутствия технической 

возможности подключения изучаем 

параграф 34 учебника Химия , 

отвечаем на вопросы 1,2,4 

письменно. 

Задания в 

сообщении в  

АСУ РСО 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

6 12-50  -13-

20 

С 

помощью 

ЭОР 

 

химия 

Гребенкина А.А. 

Вещества 

органические 

и 

неорганически

е.   

РЭШ урок 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4947/

train/  

В случае отсутствия технической 

возможности подключения изучаем 

параграф "Радиоактивность"  в 

учебнике и отвечаем на вопросы 

Задания в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

https://www.youtube.com/watch?v=Cn2b2QK8FP8
https://www.youtube.com/watch?v=Cn2b2QK8FP8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4947/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4947/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4947/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4947/train/


после параграфа. сообщении в 

АСУ РСО 

перемена 60 минут    

7 14-20  -14-

50  

С 

помощью 

ЭОР 

физика 

Новикова Л.М. 

Атом Бора РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2995/

train/  

В случае отсутствия технической 

возможности подключения изучаем 

параграф " Атом Бора"  в учебнике 

Физика и отвечаем на вопросы после 

параграфа. 

 

Просмотреть 

видеоурок 

 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

 

 

 

 

 

Расписание занятий 9 Б класса на 07.04.2020 г. 

Вторник  

7.04

. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30 - 9-00 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

русский язык 

Тухватулина Р.Р. 

Союзные 

сложные 

предложения 

https://znaika.ru/catalog/9-

klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-

predlozhenie-so-znacheniem-

&34 стр. 134 

упр. 197 

Размещение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2995/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2995/train/
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html


со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения в 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

prichiny%2C-poyasneniya%2C-

dopolneniya.-Dvoetochie-v-

bessoyuznom-slozhnom-

predlozhenii..html  

В случае отсутствия технической 

возможности подключения изучать 

параграфы 34, 35  Русский язык 

самостоятельно и делать запись в 

тетрадь. 

 

 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

2 9-20  -9-50   

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

русский язык 

Тухватулина Р.Р. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

противопостав

ления 

времени, 

условия и 

следствия. 

https://znaika.ru/catalog/9-

klass/russia\\0033n/Bessoyuznoe-slozhnoe-

predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-

poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-

bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html  

В случае отсутствия технической 

возможности подключения изучать 

параграфы 34, 35 самостоятельно и 

делать запись в тетрадь 

& 35 стр.136 

упр.200 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

Время на настройку он-лайн подключения класса  
 

3 10-10 -10-40 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

математика 

 Берендяева Е.А. 

 Геометрическ

ая прогрессия 

ресурс  

: 

     https://www.youtube.com/watch?time

_continue=24&v=QHnQtDYsA1o&featu

re=emb_logo 

В случае отсутствия технической 

Задания в 

сообщении  

АСУ РСО 

Размещение 

ответов 

https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://znaika.ru/catalog/9-klass/russian/Bessoyuznoe-slozhnoe-predlozhenie-so-znacheniem-prichiny%2C-poyasneniya%2C-dopolneniya.-Dvoetochie-v-bessoyuznom-slozhnom-predlozhenii..html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=QHnQtDYsA1o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=QHnQtDYsA1o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=QHnQtDYsA1o&feature=emb_logo


возможности подключения  

составляем план  конспект 

теоретической части параграфа 27 

самостоятельно в тетради. 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

4 11-10  -11-

40 

 

 

С 

помощью 

ЭОР 

информатика 

Борзенкова С.А. 

Проверочная 

работа. 

«Коммуникац

ионные 

технологии». 

Яндекс.Диск. 

Вариант 10 

https://yadi.sk/i/ym6wSBQtdkCoSg  

Вариант 11 

https://yadi.sk/i/6V3eC8cDBFybgw  

 

В случае отсутствия технической 

возможности подключения , работаем 

по  учебнику  Информатики,  параграф 

«Коммуникационные технологии», 

составляем опорные схемы.   

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном 

сообщении в 

АСУ РСО 

 

5 12-00  -12-

30 

С 

помощью 

ЭОР 

ОБЖ  

Берендяева Е.А. 

Ранние 

половые связи 

и их 

последствия 

https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=72&v=pdyf0UQHnVc&feature=e

mb_logo  

В случае отсутствия технической 

возможности подключения изучить 

параграф 18 и ответить на вопросы 

после параграфа письменно. 

 

1.Просмотреть 

видеоурок 

 

6 12-50  -13-

20 

С 

помощью 

ЭОР 

География 

Путикина М.А. 

Дальний 

Восток. 

Природные 

условия и 

ресурсы 

https://infourok.ru/videouroki/geografija/

klass-9/stranica-5 

В случае отсутствия технической 

возможности подключения составляем  

конспект  

1.Просмотреть 

видеоурок 

2.По желанию 

По теме 

составить 

https://yadi.sk/i/ym6wSBQtdkCoSg
https://yadi.sk/i/6V3eC8cDBFybgw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=pdyf0UQHnVc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=pdyf0UQHnVc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=pdyf0UQHnVc&feature=emb_logo
https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-9/stranica-5
https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-9/stranica-5


по теме и отвечаем  на вопросы после 

параграфа письменно. 

кроссворд (не 

менее 15 

вопросов и 

ответов) 

перемена 60 минут 
 7 14-20  -14-

50  

 С 

помощью 

ЭОР 

география 

Путикина М.А. 

Дальний 

Восток. 

Хозяйство. 

https://infourok.ru/videouroki/geografija/

klass-9/stranica-5 

В случае отсутствия технической 

возможности подключения составить  

конспект по теме и ответить на 

вопросы после параграфа письменно. 

 

 

1.Просмотреть 

видеоурок 

2..По желанию 

По теме 

составить 

кроссворд (не 

менее 15 

вопросов и 

ответов) 
 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-9/stranica-5
https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-9/stranica-5



