
 

Расписание занятий 9 «Б» на 13.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Алгебра  8.00 -

8.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Простейшие 

вероятностные задачи 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NGgnsgdsKbI 

№20.4 

2 Алгебра 9.00 – 

9.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Простейшие 

вероятностные задачи 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NGgnsgdsKbI 

№20.8 

3 Английский 

язык, 

 

10.00 – 

10.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Селиванова  

 

Кораблекрушения. Повторить материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=EjksiOEmUrw 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uZDz0Df6hTY 

 

 

https://docs.google.com/sprea

dsheets/d/1NwyLhITcECL6U

Kh9o5Uj2LMJsA3ZOrGman

5LY6zDxg4/edit#gid=0 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией, 

выполнить упражнение и 

отправить его на почту 

учителю. 

 

Доступ к заданию будет 

открыт 13 апреля 2020 года. 

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А. Повторение. Временные 

формы глагола. 

Настоящее совершенное 

продолженное время.  

 

Учебник. Раздел в конце 

учебника Grammar 

Reference стр.10 (GR10) 

Прочитать правило. 

Посмотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JNzBX2t2pJY 

РТ. Стр.45 

Упр.3 

В домашней тетради 

заполнить пропуски, 

написать, какое время и 

сделать перевод. 

4 Литература  11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В. Внеклассное чтение 

Л.Н. Толстой. Жизнь и 

творчество. 

Автобиографическая 

Посмотреть видеоурок, 

https://ok.ru/video/44152392

256  

 

Ответить на вопросы теста 

(ссылка будет размещена в 

день урока в АСУ РСО) 

https://www.youtube.com/watch?v=EjksiOEmUrw
https://www.youtube.com/watch?v=EjksiOEmUrw
https://www.youtube.com/watch?v=uZDz0Df6hTY
https://www.youtube.com/watch?v=uZDz0Df6hTY
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NwyLhITcECL6UKh9o5Uj2LMJsA3ZOrGman5LY6zDxg4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NwyLhITcECL6UKh9o5Uj2LMJsA3ZOrGman5LY6zDxg4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NwyLhITcECL6UKh9o5Uj2LMJsA3ZOrGman5LY6zDxg4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NwyLhITcECL6UKh9o5Uj2LMJsA3ZOrGman5LY6zDxg4/edit#gid=0
https://www.youtube.com/watch?v=JNzBX2t2pJY
https://www.youtube.com/watch?v=JNzBX2t2pJY
https://ok.ru/video/44152392256
https://ok.ru/video/44152392256


трилогия «Детство», 

«Отрочество», 

«Юность». Психологизм 

прозы.  

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

 

 

 

 

Жизнь в прошлом. Повторить материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=WFVqs8l2Hvk 

 

Учебник: стр. GR 13 – 14. 

https://docs.google.com/sprea

dsheets/d/1NwyLhITcECL6U

Kh9o5Uj2LMJsA3ZOrGman

5LY6zDxg4/edit#gid=0 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией, 

выполнить упражнение и 

отправить его на почту 

учителю. 

 

Доступ к заданию будет 

открыт 13 апреля. 

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А. Чтение текста «Где 

начинается время» 

Учебник страница 92. 

Прочитать и понять 

основное содержание 

текста, заполняя пропуски. 

Учебник страница 92 

упражнение 5 (письменно) 

 

6 Классный час 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

https://klchas.znanio.ru/klass

nyi-chas/4/  

 

 

Расписание занятий 9 «Б» на 14.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 История  8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия ? 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Pcaor59RILc 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=lZb1dxLDEzU 

Обсуждение темы, по 

средствам чата в ВК, 

выполнение заданий, 

размещенных в чате. 

Повторение пройденной 

темы. Доделать задания до 

16.00 14.04 ответы выслать 

в формате Word (фото 

отчет) в беседу класса ВК 

2 Русский язык 9.00- С помощью ЭОР, Корсакова Н.В. Контрольная работа   по В АСУ РСО будет Повторить правописание 

https://www.youtube.com/watch?v=WFVqs8l2Hvk
https://www.youtube.com/watch?v=WFVqs8l2Hvk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NwyLhITcECL6UKh9o5Uj2LMJsA3ZOrGman5LY6zDxg4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NwyLhITcECL6UKh9o5Uj2LMJsA3ZOrGman5LY6zDxg4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NwyLhITcECL6UKh9o5Uj2LMJsA3ZOrGman5LY6zDxg4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NwyLhITcECL6UKh9o5Uj2LMJsA3ZOrGman5LY6zDxg4/edit#gid=0
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/4/
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/4/
https://www.youtube.com/watch?v=Pcaor59RILc
https://www.youtube.com/watch?v=Pcaor59RILc
https://www.youtube.com/watch?v=lZb1dxLDEzU
https://www.youtube.com/watch?v=lZb1dxLDEzU


9.30 самостоятельная 

работа. 

теме «Бессоюзные 

сложные предложения».  

размещен текст 

контрольной работы. 

Выполнить в рабочей 

тетради и выслать до 10.00 

на почту учителю. 

приставок 

3 География 

10:00 -

 10:30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Хозяйство Западной 

Сибири 

1. Просмотреть видео по 

ссылке «Западная Сибирь. 

Население и хозяйство»:  

https://clck.ru/MpoEZ  

2. Изучите материалы п. 50 

3. Устно ответьте на 

вопросы №1 и №3 на стр. 

236 

 

1. Повторить п. 50. 

2. Для учащихся, которые 

сдают ОГЭ по географии: 

выполнить тест на сайте 

«РЕШУ ОГЭ» 

№ 1122488 

https://clck.ru/MsdHd  

Срок выполнения теста: до 

19.04.20 

3. Для учащихся, которые 

НЕ сдают ОГЭ по 

географии: 

письменно  выполнить 

задание №2 на стр.236. 

Работу сфотографировать и 

отправить на адрес 

электронной почты: 

paukdistant@gmail.com 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В письме 

указать фамилию, имя и 

КЛАСС! 

Срок отправки работ: до 17 

апреля 2020 года 

4 Английский 

язык 

 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Жизнь в прошлом. Учебник: стр.91 перевод 

слов к тексту, прочитать 

текст (стр.90-91). 

Учебник: стр.91 упр.4, 

Рабочая тетрадь: стр.61 

упр.1. 

Отправить фото 

выполненных работ на 

почту учителю. 

11.00-

11.30 

 Сундеева Е.А Повседневный 

английский. Уговоры. 

Учебник страница 93, 

упражнение 2. Прочитать 

диалог вслух. 

РТ страница 60, упражнение 

5. 

5 История 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=k1vVxp6o0tA 

Обсуждение темы, по 

Повторение пройденной 

темы. Доделать задания до 

16.00 14.04 ответы выслать 

в формате ворд ( фото 

отчет) в беседу класса ВК 

https://clck.ru/MpoEZ
https://clck.ru/MsdHd
mailto:paukdistant@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=k1vVxp6o0tA
https://www.youtube.com/watch?v=k1vVxp6o0tA


средствам чата в ВК, 

выполнение заданий, 

размещенных в чате. 

 

Расписание занятий 9 «Б» на 15.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 8.00-

8.30 

ЭОР\ 

самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В. Знаки препинания в 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи.  

1. П. 38 учебника, с 147-

148. Разобрать правило на 

примерах. 

2. Для закрепления 

выполнить упр 216 и 

посмотреть урок. 

https://youtu.be/b7oqvi8JFeg  

 Упр. 215 по заданию 

2 Физическая 

культура 

9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Варианты подач мяча https://clck.ru/Mqd7P 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения 

"Планирующей подачи" 

Выполнить  упражнения 

ОФП:  

Отжимание -25раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 80 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Шишканова И.Д Простейшие 

вероятностные задачи 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NGgnsgdsKbI  

№20.9 

4 Геометрия 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Шишканова И.Д. Тела и поверхности тел 

вращения 

(Сфера ,шар) 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eAliD5oLBv0  

П.130 №1226 

5 Физика 12.00-

12.30 

ЭОР\ 

самостоятельная 

работа 

 

Усиевич Ю.Л. 

Биологическое действие 

радиации 

https://clck.ru/MsZb5 

(20 минут) 

Учебник п. 60 

Конспект видеоурока, 

вопросы к параграфу ,60, 61 

письменно, фото переслать 

учителю любым доступным 

способом до 19-00 того же 

дня 

https://youtu.be/b7oqvi8JFeg
https://clck.ru/Mqd7P
https://www.youtube.com/watch?v=NGgnsgdsKbI
https://www.youtube.com/watch?v=NGgnsgdsKbI
https://www.youtube.com/watch?v=eAliD5oLBv0
https://www.youtube.com/watch?v=eAliD5oLBv0
https://clck.ru/MsZb5


6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Уголок культуры. Рабочая тетрадь: стр.61 

упр.3 

Учебник: стр.91 выучить 

слова к тексту, стр. 89 

повторить слова к тексту. 

6 Информатика 13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Банникова О.А. Предыстория 

информатики. История 

ЭВМ. 

Просмотрите видеоурок 

https://clck.ru/MsrFp 

Затем откройте  

презентацию к уроку 

https://clck.ru/Msqym 

В тетради по информатике 

сделайте записи по 

слайдам этой презентации. 

Затем пройдите тест по 

ссылке 

https://clck.ru/MsrRE 

Скриншот результата 

высылаете до  15.00ч. 16 

апреля 2020 года. 

Все вопросы по 

выполнению заданий 

можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ 

РСО или на почту 

helga264@ya.ru 

§22, 23. 

Пройдите тест по ссылке 

https://clck.ru/MssLE 

Скриншот результата 

выслать до  15.00ч. 21 

апреля 2020 года. 

 

Расписание занятий 9 «Б» на 16.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Английский 

язык 
08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Сундеева Е.А. Исследование 

неизвестного. 

Учебник страница 93, 

упражнение 1.  

Исследование неизвестного. 

1 Английский 

язык 
 8.00 – 

8.30 

Самостоятельная 

работа 

язык, 

Селиванова С.А. 

 

Повседневный 

английский.  

Прочитать текст. 

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1SToLO8sAHrs6

PeEDHzzgy84rY0_aIAcG-

E0MjRgMGpY/edit#gid=0 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 16 апреля. 

Выполнить задание к 

тексту.  

 

https://docs.google.com/sprea

dsheets/d/1SToLO8sAHrs6Pe

EDHzzgy84rY0_aIAcG-

E0MjRgMGpY/edit#gid=0 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

https://clck.ru/MsrFp
https://clck.ru/Msqym
https://clck.ru/MsrRE
file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/helga264@ya.ru
https://clck.ru/MssLE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SToLO8sAHrs6PeEDHzzgy84rY0_aIAcG-E0MjRgMGpY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SToLO8sAHrs6PeEDHzzgy84rY0_aIAcG-E0MjRgMGpY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SToLO8sAHrs6PeEDHzzgy84rY0_aIAcG-E0MjRgMGpY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SToLO8sAHrs6PeEDHzzgy84rY0_aIAcG-E0MjRgMGpY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SToLO8sAHrs6PeEDHzzgy84rY0_aIAcG-E0MjRgMGpY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SToLO8sAHrs6PeEDHzzgy84rY0_aIAcG-E0MjRgMGpY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SToLO8sAHrs6PeEDHzzgy84rY0_aIAcG-E0MjRgMGpY/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SToLO8sAHrs6PeEDHzzgy84rY0_aIAcG-E0MjRgMGpY/edit#gid=0


будет открыт 16 апреля. 

Отправить выполненную 

работу на почту учителю. 

2 Литература  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Ф.М. Достоевский. 

Этапы жизни и 

творчества романа 

«Бедные люди»: 

материальное и 

духовное в повести, 

характеристика образов 

повести, позиция 

писателя. Развитие темы 

«маленького человека».  

1. Голосовая конференция 

в  Discord (ссылка будет 

размещена в группе ВК) 

2. Презентация к уроку 

будет размещена в АСУ. 

3. В тетради конспект 

урока 

 

По вариантам: 1 в. – 

характеристика Вареньки. 

2в – характеристика Макара 

Девушкина 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Варианты подач мяча https://clck.ru/MrxaQ 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения нижней 

подачи. 

 

https://clck.ru/Mrygu 

Перейти по ссылке. 

Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на 

почту maleena@mail.ru    до 

17.04.2020 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -25раз 

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 80 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

4 Информатика 

 

11.00-

11.30 

С помощью  

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Банникова О.А. Предыстория 

информатики. История 

ЭВМ. 

Просмотрите видеоурок 

https://clck.ru/MsrFp 

Затем откройте  

презентацию к уроку 

https://clck.ru/Msqym 

В тетради по информатике 

сделайте записи по 

слайдам этой презентации. 

Затем пройдите тест по 

ссылке 

https://clck.ru/MsrRE 

Скриншот результата 

высылаете до  15.00ч. 16 

апреля 2020 года. 

Все вопросы по 

выполнению заданий 

можно отправить учителю 

§22, 23. 

Пройдите тест по ссылке 

https://clck.ru/MssLE 

Скриншот результата 

выслать до  15.00ч. 21 

апреля 2020 года. 

https://clck.ru/MrxaQ
https://clck.ru/Mrygu
mailto:maleena@mail.ru
https://clck.ru/MsrFp
https://clck.ru/Msqym
https://clck.ru/MsrRE
https://clck.ru/MssLE


на внутреннюю почту АСУ 

РСО или на почту 

helga264@ya.ru 

4 Английский 

язык 

 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Сундеева Е.А. Посещение музея науки. Учебник страница 93. 

Изучить рекламу музеев. 

Составить и записать в 

пределах пяти 

предложений, 

объясняющих, какой музей 

и почему вы хотели бы 

посетить, выбрав один из  

рекламных плакатов в 

учебнике на странице 93. 

5 Биология  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Биология, 

Носова Е.Ю. 

Рефлекс - основа 

нервной деятельности. 

Подробная инструкция 

этапов дистанционного 

урока находится по ссылке  

https://vtor-

ch.blogspot.com/2020/04/blo

g-post_11.html 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru  

Выучить материал учебника 

на стр. 232 – 241. Устно 

разобрать вопросы 1-10 стр. 

240-241 учебника. 

 

6 История 13.00-

13.30 

Подключение он-

лайн. Работа с 

использование 

ЭОР 

Гаврилова М.Л. США в XIX: опыт 

модернизации, отмена 

рабства, сохранение 

республики. 

Сбор в чате ВК. Просмотр 

видео урока: 

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

son/2547/main/ 

Решение 2-х вариантов 

контрольных заданий. 

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

son/2547/control/1/#187677 

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

son/2547/control/2/#187683 

Фото отчет в беседе в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Результаты теста 

прислать до 16.00 16.04.20  

в чат класса в ВК 

7 Обществознани

е 

14.00-

14.30 

Подключение он-

лайн. Работа с 

использование 

ЭОР 

Гаврилова М.Л. Международное право Встреча в чате в ВК. 

Просмотр видео-уроков: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=8LUbn8AET-U (6 

минут) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=8FnevkzB3qQ (10 

минут) обсуждение 

заданий в рабочей тетради. 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в рабочей тетради: глава 3. 

 

file:///C:/Users/Acer/AppData/Roaming/Microsoft/Word/helga264@ya.ru
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
mailto:elenosov@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/control/1/#187677
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/control/1/#187677
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/control/2/#187683
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Расписание занятий 9 «Б» на 17.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 ОБЖ 08.00-

08.30 

Работа с 

электронным 

учебником 

Абрамова З.В. Ранние половые связи и 

их последствия 

On-line учебник 

https://clck.ru/MvQhR  

Стр. 158 

§ 8.1.  Ответить на вопрос 3 

и 5, стр161 учебника. 

Работу выслать сразу же по 

адресу  Lizinaida@yandex.ru 

2 Химия 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Практическая работа № 

4.  

Получение, собирание и 

распознавание газов 

Подробная инструкция 

этапов дистанционного 

урока находится по ссылке  

https://alximiki.blogspot.com

/2020/04/4.html 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru  

Повторить материал 

учебника п. 18 – 35. 

Подготовиться к 

контрольной работе,  

разобрать вопросы, перейдя 

по ссылке: 

https://clck.ru/Mtnhu 

3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.   Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения 

с различными видами 

связи.  

Просмотрите урок по 

ссылке 

https://youtu.be/xQ5N-Cw-

Jq8 

1. П. 39 стр 150-151. 

Рассмотрите образец 

письменного и устного 

разборов. 

2. Для закрепления 

выполните упр. 218 

Упр.219 (сжатое изложение) 

 

4 Геометрия 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Шишканова И.Д. Тела и поверхности тел 

вращения 

(Сфера ,шар) 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eAliD5oLBv0 

П.130 №1229 

5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Варианты подач мяча https://clck.ru/Mry6R 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения «Силовой 

подачи» 

Выполнить  упражнения 

ОФП:  

Отжимание -25раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 80 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

6 География  13.00- С помощью ЭОР Паук В.В.  Восточная Сибирь. 1. Выполнить тест по теме 1. Повторить п. 51 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://clck.ru/MvQhR
mailto:Lizinaida@yandex.ru
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https://youtu.be/xQ5N-Cw-Jq8
https://youtu.be/xQ5N-Cw-Jq8
https://youtu.be/xQ5N-Cw-Jq8
https://youtu.be/xQ5N-Cw-Jq8
https://www.youtube.com/watch?v=eAliD5oLBv0
https://www.youtube.com/watch?v=eAliD5oLBv0
https://clck.ru/Mry6R


13.30 Географическое 

положение 

«Западная Сибирь», 

размещѐнный на странице: 

https://clck.ru/MsVou  

На выполнение теста 

отводится не более 12 

минут. 

2.Посмотреть видеоурок: 

https://clck.ru/MtekY  

3. Изучить материал п. 51. 

 

2. Устно ответить на 

вопросы на стр.239 

 

Расписание занятий 9 «Б» на 18.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1  Биология 8.00-

8.30 

С помощью ЭОР  Носова Е.Ю. Биологические ритмы. 

Сон и его значение. 

Подробная инструкция 

этапов дистанционного 

урока находится по ссылке 

https://vtor-

ch.blogspot.com/2020/04/blo

g-post_11.html 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru  

Выучить материал учебника 

на стр. 241 - 244. Устно 

разобрать вопросы 1-13  

стр. 244 учебника. 

2 Физика  9.00- 

9-30 

ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

 

Усиевич Ю.Л. 

Термоядерная реакция https://clck.ru/MsaHA 

 

Конспект видеоурока, 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 62, фото 

переслать учителю любым 

доступным способом до 19-

00 того же дня 

3 Физика  10.00-

10.30 

ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

 

Усиевич Ю.Л. 

Лабораторная работа 

«Ослабление гамма 

излучения» 

https://clck.ru/MsaeP 

 

Конспект видеоурока, фото 

переслать учителю любым 

доступным способом до 19-

00 того же дня 

4 Литература  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  А.П. Чехов. Слово о 

писателе. «Смерть 

чиновника». Эволюция 

образа «маленького 

человека» в русской 

литературе XIX в. и 

чеховское отношение к 

Прослушать рассказ 

https://ok.ru/video/21280990

86611  

Посмотреть презентацию. 

Будет размещена в АСУ 

РСО 

Пройти тест 

(ссылка будет размещена в 

день урока в АСУ РСО) 

https://clck.ru/MsVou
https://clck.ru/MtekY
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
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mailto:elenosov@yandex.ru
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https://ok.ru/video/2128099086611
https://ok.ru/video/2128099086611


нему. 

5 Химия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР  Носова Е.Ю. Соединения кремния 1. Изучите материал 

лекции, начиная со статьи 

«Силан» до статьи 

«Применение соединений 

кремния», перейдя по 

ссылке https://clck.ru/Mtowe 

2. После изучения 

материала лекции 

выполните тренировочный 

тест, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/MtpD7 

3. По возникающим 

вопросам обращаться по 

электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

Выучить материал п. 35 стр. 

252-254; выполнить упр. 3, 

4 стр. 258. 
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