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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятель

ная работа 

География 
Шельпова Е.И. 

Состав, 

географическое 

положение и 

особенности 

природы 

Восточной 

Сибири. 

https://www.youtube.com/watch?v=

xCUSRrTwmxI 

если нет доступа в интернет,то 

Учебник «География» параграф 

50. Атлас -проанализировать карту 

региона 

Учебник «География» вопросы 

после параграфа (устно),  

https://geo-

oge.sdamgia.ru/test?theme=25 

(задания по природно-

хозяйственным зонам и районам 

России - выборочно), 

 

Д/З продублировано в вайбере!!! 

Учащиеся, сдающие экзамен 

продолжаем работу в Решу ОГЭ. 

2 9.40 -   

10.10 

С помощью 

ЭОР. 

Русский язык 
Пивнева О.А. 

БСП со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка 

с запятой в БСП 

Виртуальная школа; 
https://interneturok.ru/lesson/russian/

9-klass/povtorenie-

orfografii/povtorenie-orfografii-

pravopisanie-odnoy-i-dvuh-n-v-

razlichnyh-chastyah-rechi   

Без доступа к интернету: Учебник: 

п.33-читать, упр.191-письменно 

Учебник: п.33-учить 

правило,упр.193 

(письменно) - присылаем скриншот 

на почту. 

Без доступа к интернету: Учебник: 

п.33-учить правило, упр.193-

выполняем письменно, приносим в 

школу на вахту, в 

пятницу,10.04.2020г. до 15.00 

3 10.20 -     

10.50 

Онлайн 

подключение 
Информатика 
Максимов В.А. 

Построение 

таблиц 

истинности для 

логических 

выражений  

«Виртуальная школа»  курсе 9 

класс - до Видеоконференция 

Или просмотреть презентацию 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod

/resource/view.php?id=918  

В электронных таблицах (MS 

Excel или LibreOfice Calc) 

Практическая работа 3.1 загрузить 

работу следующего урока в ВШ 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod

/assign/view.php?id=1407  

учебник Н.Д.Угринович 9 класс 

стр. 125- 129, Практическая работа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/as

sign/view.php?id=1407   

учебник Н.Д.Угринович 9 класс стр. 

125- 129, Практическая работа 3.1 

стр.135 
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3.1 стр.135 
ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

4 11.20 – 

11.50 

С помощью 

ЭОР 

Математика 
Фомина Е.В. 

Размещения РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/211

9/control/1/#158113 

или 

сборник Ященко (Вариант-42)  

часть 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2119/

control/2/#158120 

или 

сборник Ященко (Вариант-42)  

часть 1 

 

5 12.00 – 

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Есенин. 

Размышления о 

жизни, природе, 

предназначении 

человека. 

«Письмо 

женщине» 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/216

8/start/  

 Просмотреть видеофильм, 

выполнить тестовые задания 

Без доступа к интернету: Учебник: 

стр.57-65-перечитать, ответить на 

вопросы №2,3 на стр.69 

Учебник: стр.73, 

вопрос 1 

(письменно)-скриншот прислать 

Без доступа к интернету: Учебник: 

стр.73, вопрос 1-письменно. 

Приносим в школу на вахту в 

пятницу,10.04.2020г до 15.00 

6 12.40 – 

13-10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 
Лебедев Н.Н. 

Техника 

нападения 

быстрым 

прорывом 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/323

2/main/  

Выполнить задания после 

просмотра и отправить скрины в 

АСУ РСО 

 Если нет доступа в интернет, 

выполнить домашнее задание 

Приседание на одной ноге 
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