
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 21.04
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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание

1 8.00-
8.30

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литература 
Остроухова 
Е.С.

«И.С.Тургенев 
«Первая любовь»

Видеоурок РЭШ №26 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
163/start/

Выполнить 
тренировочные задания 
к уроку

2 8.55-
9.25

Использование 
ЭОР

Информатика 
Колесова И.В. «Информационны

е  ресурсы  и
сервисы
Интернета.  Поиск
информации  в
сети Интернет»

Посмотрите:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
051/start

Тренировочный задания:
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3051/train/#188223

завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 

10.20
С помощью ЭОР Физическая 

культура 
Хайрулина 
И.А.

Взаимодействия в 
парах и в тройках. 
«Личная защита»

https://www.youtube.com/watch
?v=UYXgHWQpf98

https://www.youtube.com/watch
?v=Ew0UQd0FAWo

https://bukmekeri.ru/articles/pravil
a/pravila-igry-v-basketbol/

Просмотреть видео.
Записать основные 
правила игры баскетбол 
в тетрадь. Прислать 
сообщением  в АСУ 
РСО или на эл. почту: 
hairulina65@yandex.ru  

4 10.50-
11.20

С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Хайрулина 
И.А.

Взаимодействия в 
парах и в тройках. 
«Личная защита»

https://www.youtube.com/watch
?v=UYXgHWQpf98

https://www.youtube.com/watch
?v=Ew0UQd0FAWo

https://bukmekeri.ru/articles/pravil
a/pravila-igry-v-basketbol/

https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2163/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2163/start/


5 11.40-
12.10

Он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык Дурцева 
С.С./

Опасные 
животные США

Учебник стр.117 – тексты 
читать и переводить устно

К каждому тексту задать
по одному 
специальному вопросу 
по содержанию, 
записать в тетрадь 
вопросы и ответы к ним 
(прислать до 
следующего урока на 
почту 
svetlana130686@gmail.co
m или в соцсетях)

С помощью ЭОР Ларченкова 
И.А.

Условные 
предложения,конс
трукцияI wish

Посмотреть видео, сделать 
конспект 

https://youtu.be/5sRWRu6Ak3c

( При отсутствии подключения   
учебник стр.111 упр 9а, 
разобраться, перевести)

Skyes (в отсутствии 
подключения учебник 
стр 111 апр.10, 
письменно) 

6 12.25-
12.55

Самостоятельная 
работа

ИЗО Петрова
Н.И.

Дизайн обуви Нарисовать обувь по желанию. 
Образец во вложенном файле 
по ИЗО для 9 класса в АСУ 
РСО 
1 урок (набросок)

Работы сдать до 30 
апреля

7 19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО

https://youtu.be/5sRWRu6Ak3c

	«Информационные ресурсы и сервисы Интернета. Поиск информации в сети Интернет»

