
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 14.05 
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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.00-
8.30 

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Информатика 
Колесова И.В. Локальные и 

глобальные 
компьютерные 
сети 

 

Ответьте письменно на вопросы: 

- Что такое компьютерные сети? 

- Что такое канал связи? 

- Какие сети называются 
глобальными? Приведите 
примеры (2-3 примера) 

Прислать работу в этот 
же день ВКонтакте или 
на почту 
kolesova1012@mail.ru 

2 8.55-
9.25 

Самостоятельная 
работа с ЭОР  

География 
Пименова А.Д. 

Северо-Западный 
ЭР. ЭГП и 
население 
 
 
 

Написать по плану 1 часть 
характеристики ЭР. 
https://interneturok.ru/lesson/geogr
afy/9-klass/prirodno-
hozjajstvennye-regiony-
rossii/severo-zapad-
geograficheskoe-polozhenie-
osnovnye-cherty-prirody 

д/з написать по плану 2 
часть характеристики 
ЭР 

завтрак   9.25 – 9.50 
3 9.50 – 

10.20 
Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом  

Иностранный 
язык Дурцева 
С.С./ 

Части тела. 
Травмы. 

Учебник стр.123 упр.6,7 
выполнить устно 

Не предусмотрено 

   самостоятельная 
работа с учебным 
материалом  

Английский 
язык 
Ларченкова 
Т.А  

“А ты любишь 
рисковать?” 

Учебник стр.124-125 перевести 
слова на картинках, прочитать 
диалог упр.3 

Не предусмотрено  



4 10.50-
11.20 

Самостоятельн
а работа с ЭОР 

История, 
Гумеров 
Марсель  
Марсович 

США в эпоху 
«позолоченного 
века» и 
«прогрессивной 
эры» 

 

1)Скачать приложение или 
зайти через компьютер на 
сайт kahoot.it/ . Перед уроком 
будет ссылка в беседе 
каждого класса в контакте 
для этой игры.  

2) Либо Youtube 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=sf0XyweF
ZGE&feature=
emb_logo 

3) Если нет 
технических 
возможностей: 
ответить на 
вопросы 
после§ 23. 

1)Если выполняете 
задание через 
приложение, то 
отправить мне 
скриншот. 

2) Если работали на 
Youtube, то прислать 
конспект всех основных 
моментов (даты, имена 
и т.д.) в видео.  

3) В случае работы с 
учебником, то ответы на 
вопросы после 
параграфа.  

Во всех случаях нужно 
делать письменно, а 
потом отправляете фото. 

Отправить мне 
можно: 

а) личным 
сообщением в 
контакте.  

б) сообщением через 
асу рсо. 
в) через вайбер и 
другие мессенджеры 
по номеру 
89677653667. Срок: до 
следующего урока. 



5 11.40-
12.10 

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами 

Математика 
Басистая 
Н.О. 

Повторение Решить №949 Решить №950 Классную 
и домашнюю работу 
прислать 14.05 Бушуева, 
Лапушкин, Марков, 
Скуридин, Стрельников 

6 13.10-
13.40 

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами 

Литература 

Остроухова 
Е.С. 

«С.Есенин 
«Разбуди меня 
завтра рано…) 

РЭШ урок № 
35https://resh.edu.ru/subject/lesson
/2168/start/Тренировочныезадан
ия 

Контрольные задания 
В1 

7 14.00-
14.30 

Самостоятельная 
работа по учебнику 

Химия 
Иванова Е.П 

Полимеры П.40 Сдают должники ( у 
каждого должно быть 
3 отметки) до 14.00 

 19.00-
19.30 

Индивидуальные  
консультации 

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день 

 По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО 

 

 


