
Расписание занятий __9-в___класса на 06.04.2020г. 

 понедельник 

6.04. Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8.30 –9.00 

С 

помощью 

ЭОР 

география 

Путикина 

М.А. 

Дальний 

Восток. 

Природные 

условия и 

ресурсы 

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

klass-9/stranica-5 

 Размещение ответов учащихся: в 

личном сообщении в АСУ РСО 

 

 

1.Просмотреть 

видеоурок 

2.По теме составить 

кроссворд (не менее 

15 вопросов и 

ответов) 

 

2 9.20 –9.50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

география 

Путикина 

М.А. 

Дальний 

Восток. 

Хозяйство. 

Если отсутствует связь, или 

возникают сбои информация в 

прикрепленном  файле в электронном 

дневнике 

 

См. файл 

Выполнить задания 

из файла  

3 10.10 -10.40 

 

С 

помощью 

ЭОР 

алгебра 

 

Абызова 

С.В.  

«Решение 

тестовых 

задач» 

Сайт: Решу ОГЭ (вариант 24660630) 

https://oge.sdamgia.ru/ 

В случае отсутствия связи 

презентация во вложенном файле 

АСУ РСО или в личных кабинетах 

 

решить тест 

 Работы 

выкладываем  на 

почту 

Google Диск 

4 11.10 –

11.40 

 

С 

помощью 

ЭОР 

алгебра  

Абызова 

С.В. 

«Решение 

тестовых 

задач» 

Сайт: Решу ОГЭ (вариант 24660630) 

https://oge.sdamgia.ru/ 

В случае отсутствия связи 

презентация во вложенном файле 

АСУ РСО или в личных кабинетах 

решить тест 

Работы 

выкладываем  на 

почту 

Google Диск 

https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-9/stranica-5
https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-9/stranica-5
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/


 

Время на настройку он-лайн подключения класса  
 

 

5 12.00 –12.30 

 

С помощью 

ЭОР  

история  

Аникина 

М.С. 

«Европейская 

индустриализа

ция  

предпосылки 

реформ в 

России» 

Youtube: 

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

Abw5RSE0EgA 

 
Если отсутствует связь- Работаем с  

учебником История   §15 

прочитайте в 

учебнике §15, 

ответьте письменно 

на вопросы 2,3,4  

Размещение 

ответов учащихся: в 

личном сообщении 

в АСУ РСО 

6 12.50- 13.20 С помощью 

ЭОР 

английский 

язык 

Горбатов 

А.С. 

Страхи и 

фобии 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/279

6/ 

Если отсутствует связь работаем 

по учебнику с.106.  (читать и 

переводить текст 

Учебник с 106 упр 3 

(читать и 

переводить текст) 

Размещение 

ответов учащихся: в 

личном сообщении 

в АСУ РСО 

перемена 60 минут 

7 14.20-14.50 С помощью 

ЭОР 

физическая 

культура 

Кажаев Л.В. 

Лёгкая 

атлетика 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/323

8/start/ 

 

 

 

Выполнить 

контрольные 

задания 

Размещение 

ответов учащихся: в 

личном сообщении 

в АСУ РСО 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Abw5RSE0EgA
https://www.youtube.com/watch?v=Abw5RSE0EgA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/


 

 

 

Расписание занятий __9-в___класса на 07.04.2020г. 

вторник 

7.0

4. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30 –9.00 Самостояте

льная 

работа 

 

информатик

а 

Борзенкова

С.А. 

Проверочная 

работа. 

«Коммуникацион

ные технологии». 

Яндекс  Диск. 

Вариант 10 

https://yadi.sk/i/ym6wSBQtdkC

oSg 

 

Вариант 11 

https://yadi.sk/i/6V3eC8cDBFy

bgw 

В случае отсутствия 

 связи  информация 

находится во вложенном  

файле АСУ РСО 

 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

 

2 9.20 –9.50 

 

С помощью 

ЭОР 

английский 

язык 

Горбатов 

А.С. 

Страхи и фобии https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2796/ 

В случае технического сбоя 

работаем самостоятельно по 

написанию эссе  

Эссе (60-80слов) на тему 

«What are you afraid of» 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

https://yadi.sk/i/ym6wSBQtdkCoSg
https://yadi.sk/i/ym6wSBQtdkCoSg
https://yadi.sk/i/6V3eC8cDBFybgw
https://yadi.sk/i/6V3eC8cDBFybgw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2796/


 

3 10.10 –

10.40 

 

С помощью 

ЭОР  

русский 

язык 

Гвоздева 

О.А. 

Изложение  https://vpr-

ege.ru/zagruzki/audio25.mp3 

 

ФИПИ аудиозаписи 

изложений 

В случае технического сбоя 

работаем самостоятельно по 

написанию сжатого 

изложения ; Повторяем  тему 

«Правописание н-нн в 

суффиксах разных частей 

речи» 

 

 

1. Прослушать аудиозапись 

изложения. 

2. Написать сжатое 

изложение. 

3.Прислать на почту 

gvozdevaoa@gmail.com 

4 11.10 – 

11.40 

 

С помощью 

ЭОР 

русский 

язык 

Гвоздева 

О.А. 

Изложение https://vpr-

ege.ru/zagruzki/audio25.mp3 

 

ФИПИ аудиозаписи 

изложений 

4. Повторить тему 

«Правописание н-нн в 

суффиксах разных частей 

речи» 

5 12.00 –

12.30 

 

С помощью 

ЭОР 

физическая 

культура 

Кажаев Л.В. 

Лёгкая атлетика РЭШ: 

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

n/3421/start/ 

 

Выполнить тесты 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

физическая 

культура 

Кажаев Л.В. 

Лёгкая атлетика РЭШ: 

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

n/3238/start/ 

 

Выполнить тесты 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

https://vpr-ege.ru/zagruzki/audio25.mp3
https://vpr-ege.ru/zagruzki/audio25.mp3
https://vpr-ege.ru/zagruzki/audio25.mp3
https://vpr-ege.ru/zagruzki/audio25.mp3
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/


 




