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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

География 
Шельпова Е.И. 

Хозяйство 

Дальнего Востока. 

Практическая 

работа №16. 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/18

1174   

https://uchebnik.mos.ru/app_player/19

3443  -углубление знаний по теме; 

если нет доступа к интернет 

ресурсам - читать учебник, параграф 

55 

Учебник, параграф 55-учить, 

выполнить практическую работу 

в тетради Сиротина стр.63 по 

заданиям, предоставить ПР на 

электронный адрес 

madam.schelpova@yandex.ru, либо 

на вахту школы до 24.04.2020 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 
Пивнева О.А. 

Контрольная 

работа-тест по 

разделу: 

Бессоюзные 

сложные 

предложения" 

Повторить все правила из раздела: 

"Бессоюзные сложные 

предложения" (Учебник стр.123-

142) 

Инфоурок: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/872

65-9-klass-bessoyuznye-slozhnye-

predlozheniya  -выполнить тесты, 

прислать конечный результат в 

Вайбер или на эл. почту. Без 

доступа к интернету: Тестовые 

задания взять на вахте в школе, 

выполнить и принести туда же до 

пятницы, 24.04.2020г., до 15.00. 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Информатика 
Максимов В.А. 

Правовая охрана 

программ и 

данных. Защита 

информации 

Виртуальная школа - курс 9 класс- 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course

/view.php?id=3#section-9  радел 

«Информатизация общества» Урок 

по теме "Правовая охрана программ 

и данных. Защита информации". 

Просмотрите видео, выполните 

упражнения и отправьте сообщение 

учителю, ответить на вопросы. В 

случае отсутствия технических 

условий изучить учебник стр. 146- 

151 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа 
Математика 
Фомина Е.В. 

Обобщающий урок 

"Сложение и 

умножение 

вероятностей". 

Сборник Ященко (Вариант-38)-

письменно. 

Решить из сборника Ященко 

(Вариант-38). Ответы прислать на 

эл. почту или принести в школу 

24.04.2020 г, до 10.00 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная Литература 

Пивнева О.А. 
М. Цветаева. Учебник стр.92-101- Стихотворение М. Цветаевой 

https://uchebnik.mos.ru/app_player/181174
https://uchebnik.mos.ru/app_player/181174
https://uchebnik.mos.ru/app_player/193443
https://uchebnik.mos.ru/app_player/193443
https://onlinetestpad.com/ru/test/87265-9-klass-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/87265-9-klass-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
https://onlinetestpad.com/ru/test/87265-9-klass-bessoyuznye-slozhnye-predlozheniya
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=3#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=3#section-9


работа Особенности 

поэтики Цветаевой. 

"Родина" 

самостоятельное изучение "Родина" - выучить наизусть, 

ответить письменно на вопрос 

№2 учебника на стр.103  
6 12.40 - 

13.10 
С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Техника передачи 

эстафеты 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3

420/main/ 

 Выполнить 

задание после просмотра и прислать 

скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание  

Прыжок в длину с места 

 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3420/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3420/main/

