
9 А 
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
самостоятельная 
работа

Английский /1/   
Халилова  Татьяна  
Дмитриевна

Словообразование, 
новые формы глаголов

Стр 106 №1 устно.  слова из 
файла  записать  и  учить

2-й урок

09.50–10.20 ЭОР
Химия   Майорова Ирина  
Александровна

Получение, собирание и 
распознавание газов

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9294289968231520994&text=видеоурок+по+химии+получение+распознавание+и+собирание+газов+9+кл 

Оформить в тетради 
практическую работу №6 стр. 
262, опыт 1 и 2, кто сдаё +3 
опыт, ответив на вопросы и 
задания. Обратная связь: 
личным сообщением на почту 
АСУ РСО

Просмотреть видеоурок по 
ссылке, составить отчет по 
стр 262-264

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10
Самостоятельная 
работа, ЭОР

ОБЖ Майорова Ирина 
Александровна

Репродуктивное 
здоровье человека и 
национальная 
безопасность 
населения, инфекции 
ППП

https://uchitelya.
com/obzh/71679-prezentaciya-
reproduktivnoe-zdorove-
cheloveka.html

Письменно ответить на 
вопрос "Какое значение для 
имеет для нациоональной 
безопасности 
Россииспособность каждого 
человека вести здоровый 
образ жизни ?"Обратная 
связь: почта АСУ РСО

Просмотреть презентацию по 
ссылке

4-й урок
 11.30–12.00

самостоятельная 
работа

алгебра Скребкова 
Наталия Ивановна Сочетания учебник П.33 №773, 776 учебник 766, 765(б)

5-й урок

12.20–12.50 ЭОР
ИКТ  1 /  английский  язык 
2 Фобии

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2796/main/            
РЭШ   Урок 38- видео+ 
тренировочные      № 2.3,4.7
Если  тех.неполадки,   то  
делай эти  задания  по  файлу 
В  АСУ

    Англ.-   Дописать 
тренировочные № 2.3,4.7
   по  файлу   В  АСУ

при отсутствии связи- учебник 
п. 20, выписать определения,
даты и события.

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР
География  Пичугина 
Ирина  Алексеевна Западная Сибирь https://youtu.be/oRwiBhXGNCM

Параграф 20- читать,
просмотреть онлайн- урок по 
ссылке, ответить на вопросы 
после параграфа 20. 
Обратная связь:
личным сообщением или в 
беседу «В контакте», на почту 
АСУ РСО, на эл. почту.

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9294289968231520994&text=видеоурок+по+химии+получение+распознавание+и+собирание+газов+9+кл
https://uchitelya.com/obzh/71679-prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-cheloveka.html
https://uchitelya.com/obzh/71679-prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-cheloveka.html
https://uchitelya.com/obzh/71679-prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-cheloveka.html
https://uchitelya.com/obzh/71679-prezentaciya-reproduktivnoe-zdorove-cheloveka.html
https://youtu.be/oRwiBhXGNCM


7-й урок
 

14.00-14.30 ЭОР
История Клычкова Елена 
Викторовна

Великобритания: конец 
Викторианской эпохи. http://www.youtube.com/watch?v=M5QYxDAPVvk  

Параграф 20- читать,
просмотреть онлайн- урок по 
ссылке, ответить на вопросы 
после параграфа 20. 
Обратная связь:
личным сообщением или в 
беседу «В контакте», на почту 
АСУ РСО, на эл. почту.

8-й урок
 

14.50-15.20
самостоятельная 
работа

Физкультура  Тараканова  
Оксана Валентиновна

ТБ при занятиях  
физическими 
упражнениями самостоятельная работа самостоятельная работа 

http://www.youtube.com/watch?v=M5QYxDAPVvk

