
1-й 

урок 

9.00–

9.30 

ЭОР информ 1/английский2 
Заболотнова 
Г.Н./Шмелева Е.В. 

Группа 1: Доменная 
система имён. 
Протоколы передачи 
данных. Группа 2: 
Модуль 7 Проблемы 
личной безопасности, 
эмоциональные 
состояния. 

Группа 1: Изучить п.4.1 по 
ссылке 
http://files.lbz.ru/authors/informa
tika/3/bosova-9-gl4.pdf и 
выполнить задание №11,№13 
на стр.166 Группа 2: Слова 7a 
- прочитать, неизвестные 
слова прописать по строчке, 
выучить; с. 106 №1,4,5 (п) 

выполнить задание 

№11,№13 на стр.166, 

отправить через АСУ РСО 

2-й 

урок 

09.50

–

10.20 

Самостоят
ельная 
работа алгебра Скребкова Н.И. Сочетания п.33, №763, 769 

779, 784 (а) по почте АСУ 
РСО 

3-й 

урок 

10.40

–

11.10 

ЭОР 
Онлайн русский Кутырева А.И. 

Повторение и обобщение 
материала о сложном 
бессоюзном 
предложении. Отработка 
задания 2 

Внимательно просматриваем, 
выполняем задания вместе с 
лектором Яндекс. Школы по 
ссылке: 
https://yandex.ru/efir?stream_id
=44c4c6dc53385cce871879a1e
91b4a0d&f=1 Далее 
выполняем практическое 
задание, прописываем сами 
правильные варианты 
словами. Задания размещены 
в беседе vk, а также в группе 
"Русский язык и литература. 
Учимся вместе" 

п. 37 – читать; упр. 211 – 
письменно в тетради 
(фото выполненного 
упражнения присылаем в 
контакте на проверку на 
отметку. Не забудьте 
определить тип, стиль 
текста, записать их, а 
также устаревшие слова) 
стена группы "Русский 
язык и литература. 
Учимся вместе" и в 
беседе 9-Б кл 

4-й 

урок 

11.30

–

12.00 ЭОР химия Майорова И.А. 

Соединения кремния 
.Силикатная 
промышленность 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2069/start/ Видеоурок 
платформа РЭШ 

Упражнения по 
прикрепленному файлу в 
АСУ РСО 

5-й 

урок 

12.20

–

12.50 ЭОР курсы ПП Карасева Н.Н. 
Просмотр фильма 
проекта "Проектория" 

https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=8742890966339603160
&text=%D1%84%D0%B8%D0%
BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B
%20%D0%BF%D1%80%D0%B

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8742890966339603160&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586103270451154-104793147513645401400320-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1586103576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8742890966339603160&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586103270451154-104793147513645401400320-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1586103576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8742890966339603160&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586103270451154-104793147513645401400320-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1586103576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8742890966339603160&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586103270451154-104793147513645401400320-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1586103576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8742890966339603160&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586103270451154-104793147513645401400320-prestable-app-host-sas-web-yp-215&redircnt=1586103576.1


E%D0%B5%D0%BA%D1%82%
D0%BE%D1%80%D0%B8%D1
%8F&path=wizard&parent-
reqid=1586103270451154-
104793147513645401400320-
prestable-app-host-sas-web-yp-
215&redircnt=1586103576.1  

6-й 

урок 

13.10

–

13.40 ЭОР история Клычкова Е.В. 

Германская 
империя:"борьба за место 
под солнцем". 

Просмотреть видео- урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/2546/main/ ,закрепить 
прочтением параграфа 19. 

Сделать тест 
https://videouroki.net/tests/
giermanskaia-impieriia-bor-
ba-za-miesto-pod-
solntsiem.html 

7-й 

урок 

14.00-

14.30 

ЭОР биология Тисленко Е.А. 

Человек как житель 
биосферы и его влияние 
на природу Земли 

https://interneturok.ru/lesson/bio
logy/9-klass/uchenie-ob-
evolyutsii/chelovek-kak-zhitel-
biosfery-i-ego-vliyanie-na-
prirodu-zemli  

 8-й 

урок 

14.50-

15.20 

 
физика Добин В.В. 

    

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/chelovek-kak-zhitel-biosfery-i-ego-vliyanie-na-prirodu-zemli
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/chelovek-kak-zhitel-biosfery-i-ego-vliyanie-na-prirodu-zemli
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/chelovek-kak-zhitel-biosfery-i-ego-vliyanie-na-prirodu-zemli
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/chelovek-kak-zhitel-biosfery-i-ego-vliyanie-na-prirodu-zemli
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/chelovek-kak-zhitel-biosfery-i-ego-vliyanie-na-prirodu-zemli

