
Расписание занятий для 9 «А» класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

08.00-

08.30 

ЭОР  Абрамова З.В. Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

https://newgdz.com/obzh/9-

klass/11536-chitat-obj-9-

klass 

стр.146                                                                                                                                          

    

 

                                                                                                        

§7.2.  Выписать факторы, 

необходимые для 

формирования:  

1) духовного благополучия; 

2) физического 

благополучия;  

3) социального 

благополучия.                                                                                                                                                                                                                   

Работу выслать во время 

урока или в тот же день по 

адресу Lizinaida@yandex.ru 

2 Английский 

язык 2 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А. Исследование 

неизвестного. В чѐм 

секрет успеха Эдисона. 

Посмотреть видео о жизни 

Эдисона. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NccQoPJjdt0          

Перевести слова к тексту  

Учебник страница 96. 

2 Английский 

язык 1 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Языковые навыки. 

«Планы на будущее». 

Учебник стр. 98  упр 1-2 

Задание смотреть в 

учебнике стр. 98  упр 1-2. 

Перевод слов и выражений. 

Составление предложений 

по образцу в упр. 1 и 2. 

 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Знаки препинания в 

сложном предложении с 

различными видами 

связи. 

1.Прочитать правило  в 

учебнике, п.33 

2.Ознакомиться с 

теоретическим материалом 

и выполнить 

тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  

входит в систему под 

своим логином и паролем) 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

П.333, упр.19. 

Работа учителю не 

отправляется 

4 Информатика 1 

 

 

 

11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение, с 

помощью ЭОР  

Банникова О.А. Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомьтесь с 

материалами урока 

https://clck.ru/My7iz 

§20, задача №5 (страница 

124) Работу выслать на 

почту helga264@ya.ru   до  

15.00ч. 26 апреля    2020 

https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NccQoPJjdt0
https://www.youtube.com/watch?v=NccQoPJjdt0
http://www.yaklass.ru/
https://clck.ru/My7iz
file:///C:/Users/Acer/Downloads/helga264@ya.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение темы в чате 

ВК.  

Наберите  программу 

(пример) в PascalABC 

Тест 

http://kpolyakov.spb.ru/scho

ol/ogetest/b10.htm 

Разместить фотоотчет в 

беседе ВК. 

года. 

4 Английский 

язык 1 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. Английский на 

практике. Фразовые 

глаголы 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/MxkH9  и 

посмотреть видео-урок к 

заданию: 

Учебник стр 105 упр 1-2 

 

 

Выполнить задание: 

Учебник стр 105 упр 1-2и 

отправить работу личным 

сообщением в   

https://clck.ru/MxbdE 

До 17.00 

 

 

5 Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. М.И. Цветаева, А.А. 

Ахматова. Жизнь  и 

творчество. 

Стихотворения 

Изучить презентацию,  

выполнить задание : 

заполнить сравнительную  

таблицу «Художественные 

особенности 

стихотворений Ахматовой 

и Цветаевой»  

Ссылка на презентацию 

для работы на уроке и 

задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия. 

Отправить в этот день до 

17.00 

Читать учебник, с. 248 -249 

6 Алгебра 13.00 Самостоятельная 

работа 

ЭОР 

Шишканова И.Д Экспериментальные 

данные и вероятности 

Посмотреть видео урок по 

теме «Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=k9Hp6mlmByE  

№21.2 

 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetest/b10.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetest/b10.htm
https://clck.ru/MxkH9
https://clck.ru/MxbdE
https://www.youtube.com/watch?v=k9Hp6mlmByE
https://www.youtube.com/watch?v=k9Hp6mlmByE


Расписание занятий для 9 «А» класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

1.Прочитать правило  в 

учебнике, п.34 

2.Ознакомиться с 

теоретическим материалом 

и выполнить 

тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  

входит в систему под 

своим логином и паролем) 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

П.34, учить правило, в 

скобках объяснить 

постановку двоеточия. 

Работа учителю не 

отправляется 

2 История 09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Латинская Америка в 

конце XIX начале XX 

века 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=O7W-ydZbCtM 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

3 Биология 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Носова Е.Ю. Сознание и мышление. 

Речь. 

1. Посмотреть видеофильм  

«Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь. Сознание», 

перейдя по ссылке 

https://clck.ru/MxFDS 

2. Изучить материал 

учебника стр. 245 – 247. 

3.  Выписать и выучить 

определения: сознание, 

мышление, речь, первая 

сигнальная система, вторая 

сигнальная система. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

1. Выучить материал 

учебника на стр. 245-247.  

2. Устно ответить на 

вопросы 1-7 стр. 247. 

http://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=O7W-ydZbCtM
https://www.youtube.com/watch?v=O7W-ydZbCtM
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/MxFDS
mailto:elenosov@yandex.ru


 

4 Литература 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. М.А. Булгаков. Жизнь и 

судьба 

Изучить презентацию,  

ответить на вопросы 

учебника, с. 257 №2,3. 

Ссылка на презентацию 

для работы на уроке и 

задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия 

Отправить в этот день до 

17.00 

Читать учебник, стр. 221 - 

222 

5 Химия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР  Носова Е.Ю.  Периодический закон и 

Периодическая система 

Д. И. Менделеева в 

свете теории строения 

атома  

 

1. Повторить материал 

учебника п. 1 – 4. 

2. Рассмотреть 

тренировочные задания 

(темы 1, 2, 3), перейдя по 

ссылке 

https://clck.ru/My2JZ 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

 

1. Повторить материал 

учебника п. 1 – 4. 

2. Выполните тест до 23.04. 

на сайте «Решу ОГЭ», 

напечатав номер работы в 

окне «Вариант учителя» № 

1462666  

 или по ссылке: 

https://clck.ru/MyJkF 

3. На выполнение теста 

отводится не более 10 

минут. После завершения 

работы обязательно нажать 

на кнопку «ОТПРАВИТЬ 

УЧИТЕЛЮ»  

 

6 Физическая 

культура 

13.00 -

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Игра в волейбол. https://clck.ru/D3VTe 

Перейти по ссылке. 

Выучить правила игры в 

волейбол. 

 

https://clck.ru/Mx4Bf 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать 

на почту(maleena@mail.ru) 

до 23.04.2020 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/My2JZ
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/MyJkF
https://clck.ru/D3VTe
https://clck.ru/Mx4Bf


Расписание занятий для 9 «А» класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Контрольная работа АСУ РСО  

В домашнем задании 

фото переслать учителю в 

ВК или любым доступным 

способом до 19-00 того же 

дня 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

ЭОР 

Шишканова И.Д Экспериментальные 

данные и вероятности 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=k9Hp6mlmByE  

 

№21.3 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Тире в бессоюзном 

предложении 

1.Прочитать правила в 

учебнике, п.35,  

2.Ознакомиться с 

теоретическим материалом 

и выполнить 

тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  

входит в систему под 

своим логином и паролем) 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

П.35, учить правило, 

упр.200, в скобках 

объяснить постановку 

двоеточия. 

Работа учителю  не 

высылается 

4 Физика 11.00-

11.30 

ЭОР \ 

самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Солнечная система https://clck.ru/Mydhb 

https://clck.ru/Mydjs 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 63  

 

конспект видеоурока, 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 63, фото 

переслать учителю в ВК или 

любым доступным 

способом до 19-00 того же 

дня 

5 Химия 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

 Носова Е.Ю. Виды химических 

связей и типы 

кристаллических 

решеток. Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ 

Посмотрите видеофильмы: 

1. «Металлическая связь и 

ее характеристики» 

https://clck.ru/MyB6W 

2. «Ионная связь и ее 

характеристики» 

https://youtu.be/LtAgb6LDU

eQ 

1.Повторить материал по 

теме «Виды химических 

связей и типы 

кристаллических решеток. 

Взаимосвязь строения и 

свойств веществ». 

 2. Рассмотреть 

тренировочные задания 

https://www.youtube.com/watch?v=k9Hp6mlmByE
https://www.youtube.com/watch?v=k9Hp6mlmByE
http://www.yaklass.ru/
https://clck.ru/Mydhb
https://clck.ru/Mydjs
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/MyB6W
https://youtu.be/LtAgb6LDUeQ
https://youtu.be/LtAgb6LDUeQ
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


3. «Ковалентная связь и ее 

характеристики» 

https://clck.ru/MyBMZ 

4.  «Типы кристаллических 

решеток и физические 

свойства веществ» 

https://clck.ru/MyArm 

 

(тема 5), перейдя по ссылке 

https://clck.ru/My2JZ 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

 

6 Физкультура 13.00- 

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Общефизическая 

подготовка. 

https://clck.ru/BPCxw 

Просмотреть видео. 

Разучить практически 

представленные способы 

отжиманий. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз 

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

 

Расписание занятий для 9 «А» класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Геометрия 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

ЭОР 

Шишканова И.Д. Об аксиомах 

планиметрии 

 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nRssh0r_0eQ  

Приложение п.1 

2 Информатика 2 

 

 

09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение, с 

помощью ЭОР  

Банникова О.А. История программного 

обеспечения и ИКТ. 

Просмотрите видеоуроки 

по ссылкам 

https://clck.ru/My3TF 

https://clck.ru/My3uh 

Обсуждение темы в чате 

ВК. 

Выполнение задания, 

размешенного в чате. 

Фотоотчет в беседе ВК. 

§22, 23 

2 Английский 

язык2 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа  

Сундеева Е.А. Путь к успеху. Учебник страница 96, 

прочитать и понять 

основное содержание 

текста. 

Написать пять вопросов по 

содержанию текста 

Учебник страница 96. 
 

3 Английский 

язык 2 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР. 

Сундеева Е.А. Изобретения. 

Исчисляемые и 

Ознакомиться с 

материалом по ссылке. 

 

https://clck.ru/MyBMZ
https://clck.ru/MyArm
https://clck.ru/My2JZ
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/BPCxw
https://www.youtube.com/watch?v=nRssh0r_0eQ
https://www.youtube.com/watch?v=nRssh0r_0eQ
https://clck.ru/My3TF
https://clck.ru/My3uh


 неисчисляемые имена 

существительные. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tIDgnH-a_F8 

3 Английский 

язык 1 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С.  Россия.Чтение 

«Звездный городок». 

Учебник стр.106 упр 1; 

Перевод слов и 

выражений на стр. 106. 

Учебник стр 106 упр 1, 

новые слова и выражения 

по тексту 

Пройти по ссылке  

https://clck.ru/Mxmj2 

и послушать 

видеоматериал к уроку. 

Учебник стр 106 упр 2 – 

выполнить упражнение и  

отправить работу личным 

сообщением в   

https://clck.ru/MxbdE 

До 17.00 

 

4 География 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Природа Восточной 

Сибири 

1. Просмотреть видео по 

ссылке  

https://clck.ru/MtekY  

2. Изучите материалы п. 52 

3. Устно ответьте на 

вопросы №1 -3 на стр. 245 

 

1. Повторить п. 52. 

2. По желанию (на 

дополнительную отметку) 

выполнить задание №4 на 

стр. 245. Работу отправить 

на адрес электронной 

почты: 

paukdistant@gmail.com 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В письме 

указать фамилию, имя и 

класс! 

Срок отправки работ: до 

25.04. 2020  

5 Геометрия 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

ЭОР 

Шишканова И.Д. Об аксиомах 

планиметрии 

 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nRssh0r_0eQ  

Приложение п.2 

 Час 

интересного 

общения 

15.30 С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е.  Азбука вежливости или 

этикет на каждый день. 

 

Акция «Мир не без 

добрых людей»  

Просмотр  видеоролика по 

ссылке  

https://youtu.be/HvtNWH1jC

8Q 

Обсуждение темы в чате 

ВК. 

 

 

Расписание занятий для 9 «А» класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Биология 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

 Носова Е.Ю. Познавательные 

процессы и интеллект. 

1. Посмотрите видеофильм  

«Особенности высшей 

1. Прочитать материал 

учебника на стр. 248 – 255. 

https://www.youtube.com/watch?v=tIDgnH-a_F8
https://www.youtube.com/watch?v=tIDgnH-a_F8
https://clck.ru/Mxmj2
https://clck.ru/MxbdE
https://clck.ru/MtekY
mailto:paukdistant@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=nRssh0r_0eQ
https://www.youtube.com/watch?v=nRssh0r_0eQ
https://youtu.be/HvtNWH1jC8Q
https://youtu.be/HvtNWH1jC8Q
javascript:void(0);
javascript:void(0);


льная работа Память.  

 

нервной деятельности 

человека. Эмоции и 

память», перейдя по 

ссылке 

https://clck.ru/MyGSo 

2. Используя материалы 

видеофильма заполните 

форму, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/MyG9N 

ВНИМАНИЕ. Форма будет 

открыта до 9.00. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

2. Устно разобрать вопросы 

1,2,4,5,7,9  стр. 251 

учебника. 

3. Выписать в тетрадь 

определения: ощущения, 

восприятие, память, 

воображение,амнезия. 

3. Составить схему 

«Процессы памяти». 

4. Записать черты 

интеллекта. 

 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д Контрольная работа Задачник: стр140№1,3,6,7 

 

 

3 История 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Латинская Америка в 

конце XIX начале XX 

века 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=O7W-ydZbCtM 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

4 Английский 

язык 2 

 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа  

Сундеева Е.А. Речевые умения. 

Монологическая речь 

«Самые важные 

факторы для успеха в 

карьере» 

Учебник страница 98, 

упражнение 2 . Выписать и 

перевести фразы в тетрадь. 

Написать монологическое 

высказывание по теме 

«Самые важные факторы 

для успеха в карьере» по 

образцу (10 предложений) 

4 Английский 

язык 1 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа  

Агиян Г.С. Косвенная речь. 

Вопросы и приказания.  

Задания в учебнике на стр. 

131,  упр. 2 

Выполнить упражнение и  

отправить работу личным 

сообщением в   

https://clck.ru/MxbdE 

До 17.00 

5 География 12.00- 

12.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Население и 

хозяйственное освоение 

Восточной Сибири 

1.Посмотреть видеоурок: 

https://clck.ru/MtSZ7  

2. Изучить материал п. 53. 

3. Устно ответить на 

вопрос №2 на стр. 248 

1. Повторить п. 53 

 

6 Физкультура 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Техника безопасности 

на занятиях  лѐгкой 

атлетикой 

https://clck.ru/MrZY5 

Просмотреть видео. 

Выучить технику 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

javascript:void(0);
https://clck.ru/MyGSo
https://clck.ru/MyG9N
mailto:elenosov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=O7W-ydZbCtM
https://www.youtube.com/watch?v=O7W-ydZbCtM
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/MxbdE
https://clck.ru/MtSZ7
https://clck.ru/MrZY5


безопасности на занятиях 

лѐгкой атлетикой. 

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

7 Обществознани

е 

14.00-

14.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. «Социальная сфера» Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=KpBwJgZX07E 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

 

Расписание занятий для 9 «А» класса на 25.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Физика 08.00-

08.30 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Усиевич Ю.Л. Контрольная работа https://clck.ru/Mydre 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 64  

 

Конспект видеоурока, 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 64, фото 

переслать учителю в ВК или 

любым доступным 

способом до 19-00 

следующего дня 

2 Литература 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. М.А.Шолохов.  

Тема судьбы человека 

Изучить презентацию,  

выполнить тестовую 

работу. 

Ссылка на презентацию 

для работы на уроке и 

задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия. 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

Читать учебник, стр. 224-

227 

3 История 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/Mydre
https://www.youtube.com/watch?v=BR6uK9h60N4


общества. Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

tch?v=BR6uK9h60N4 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

4 Английский 

язык 2 

 

11.00 – 

11.30 

Самостоятельная 

работа  

Сундеева Е.А. Метапредметность. 

Наука. Чтение текста. 

Учебник страница 99. 

Прочитать и понять 

основное содержание 

текста. 

Учить правило Учебник 

раздел Grammar Reference 

GR 17-18 (существительные 

исчисляемые и 

неисчисляемые) 

4 Английский 

Язык 1 

11.00 – 

11.30 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

Агиян Г.С. Quantifiers, исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные  

Пройти по ссылке и 

послушать видеоурок 

https://clck.ru/MxnqK 

Учебник стр. 97 упр 4 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BR6uK9h60N4
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/MxnqK

