
Расписание занятий для 9 класса на 20.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Геометрия,  

Невзорова О.Н. 

Решение задач по 

теме «Движение» 

1.Повторить  материал п.117 – 121 

2.Выполнить номера из учебника 

№1181,1179,1219 (стр.305) 

 

1.Повторить 117 – 121, 

2.Решить задачи из 

материала, 

расположенного в  

АСУ РСО. 

Сделать до 23.04.2020 и 

отправить на почту 

АСУ РСО 

3 10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык,  

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Что такое «gap year?» 1.Просмотреть видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=oJTwlOHk9R

o  

2.Ответить письменно в тетрадь на вопрос: 

What is a gap year?  

2. В случае отсутствия интернет-

подключения: прочитать и перевести 

письменно упр. 1.1 на стр. 133 и упр. 1.2 

стр. 133 

Ответить письменно на 

вопрос: Would you like 

to take gap year? Why? 

Why not? (7 

предложений). Фото 

прислать в АСУ РСО 

до 23.04.2020 

10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

2 группа, 

Ищенко Л.Г. 

Какие планы на 

будущее? 

1.Выписать словарные слова в тетрадь 

стр.114                                                       

2.Прочитать текст упр.1 стр.114            

3.Ответить на вопросы по тексту на стр.115 

Написать эссе по тексту 

упр.1 стр.114, выучить 

слова и прислать эссе в 

АСУ РСО до 24.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Контрольная работа 

«Электромагнитное 

Выполнить контрольный тест по теме 

«Электромагнитное поле»   

Не задано 

 

https://m.youtube.com/watch?v=oJTwlOHk9Ro
https://m.youtube.com/watch?v=oJTwlOHk9Ro
https://videouroki.net/tests/kontrol-naia-rabota-9-klass-po-tiemie-eliektromaghnitnoie-polie.html


работа поле» Скриншот результата вместе с решением 

заданий прислать в АСУ РСО до 21.04.2020 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Информатика,   

1 группа,  

Бурмакина Е.В. 

Работа с массивами 1.На сайте РЭШ урок № 6 , ознакомиться с 

основной частью и выполнить 

тренировочные задания к уроку 

2.В случае отсутствия интернет-

подключения: § 17 читать, ответить на 

вопросы после параграфа письменно 

На сайте РЭШ урок № 

6 выполнить 

контрольные задания 

B1. Прислать 

результаты в АСУ РСО 

до 27.04.2020 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

История, 

Денисова Н.И. 

Германия в первой 

половине XIX в. 

Изучить материал учебника  ( §12) 

Устно ответить на вопросы  1,3,4 ( с. 115). 

Письменно выполнить задание 1 (с.115) 

Учить §12. Скриншот 

ответа прислать в АСУ 

РСО до 15.04.202.0 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Знание о физической 

культуре.  

Легкая атлетика 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШ урок № 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/ 

2.Выполнить тренировочные  задания к 

уроку РЭШ № 13 

3.Выполнить комплекс утренней зарядки 

  https://youtu.be/0eZyMmBicPI                

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс 

«Нестандартные 

задачи», 

Невзорова О.Н. 

Практикум по 

решению задач 

разных видов 

Сделать задания, предложенные в 

материале, прикрепленном в АСУ РСО 
Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс «Начальное 

программирова-

ние», 

Бурмакина Е.В. 

Решение задач, 

содержащих 

командыветвления 

Выполнить задания 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php

?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7

955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB20947

3CFCC27C95FA75&groupno=157&groupno=

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
https://youtu.be/0eZyMmBicPI
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=157&groupno=156
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=157&groupno=156
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=157&groupno=156
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=157&groupno=156
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http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php

?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7

955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB20947

3CFCC27C95FA75&groupno=147&groupno=

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=157&groupno=156
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=147&groupno=148
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=147&groupno=148
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=147&groupno=148
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=147&groupno=148
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=147&groupno=148


Расписание занятий для 9 класса на 21.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Вычисления. Выполнить номера из учебника №884,887, 

(стр.210) 

1.Повторить тему 

«Тождественные 

преобразования» 

(стр.240 – 243 учебника) 

2.Выполнить из 

учебника №902(б,е), 

903(б,г),910(б) (стр.212) 

Сделать до 24.04.2020 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Вычисления. 

Тождественные 

преобразования. 

1.Повторить формулы сокращенного 

умножения (стр.241 – 242). 

2.Выполнить номера из учебника 

№902(б,е), 905(а,в),910(а), (стр.212) 

1.Повторить тему 

«Тождественные 

преобразования» 

(стр.240 – 243 учебника) 

2.Выполнить из 

учебника №902(б,е), 

903(б,г),910(б) (стр.212) 

Сделать до 24.04.2020 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

3 10.20.-

10.50 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Денисова Н.И. 

Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

 

ZOOM( весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать § 22, устно  ответить на вопросы  

на с. 183 

§ 22, письменно 

выполнить задание 1 

(с.183)из рубрики « В 

классе и дома», ответы 

прислать в АСУ РСО до 

28.04.2020 



ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОБЖ, 

Роганова О.В. 

Ранние половые 

связи и их 

последствия 

Изучить параграф в электронном учебнике 

http://www.tepka.ru/OBZh_9/28.html, на 

вопросы ответить  письменно кратко. 

Письменное сообщение 

прислать на почту через 

систему АСУ РСО до 

24.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология, 

Белова Н.А. 

Развитие человека 1.Просмотреть видеоурок   пройдя по 

ссылке 

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

i1bqi4M   

2. Составить план–конспект «Развитие 

человека» 

3. В случае отсутствия подключения: 

самостоятельно  изучить материал учебника 

стр. 227-231 и составить план–конспект 

«Развитие человека» 

Дописать план–конспект 

«Развитие человека» 

Прислать в АСУ РСО до 

28.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс  

«Основы 

практического 

права», 

Денисова Н.И. 

Договор Изучить материал, прикрепленный в 

системе АСУ РСО. 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tepka.ru/OBZh_9/28.html
https://www.youtube.com/watch?v=yHb-i1bqi4M
https://www.youtube.com/watch?v=yHb-i1bqi4M
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История, 

Денисова Н.И. 

Монархи Габсбургов 

и Балканы в первой 

половине XIX в. 

1.Прочитать § 13, 

Пройти по ссылке 

http://fcior.edu.ru/card/21431/avstriyskaya-

imperiya-i-germanskie-gosudarstva-v-1815-

1847-gg.html    загрузить модуль и 

выполнить предложенные задания. Скрин 

результатов прислать в АСУ РСО. 

2. Если нет подключения: прочитать § 13, 

письменно назвать причины заключения 

дуалистического соглашения 1867 г. 

§ 13,  Скрин результатов 

работы по модулю или 

письменного ответа 

направлять в АСУ РСО 

до 24.04.2020  

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И 

Железо, нахождение 

в природе. Свойства 

железа 

1.Изучить материалы  § 48,  

2. Устно ответить на вопросы: 

- Как называют биологические 

катализаторы? 

 - Какие способы получения металлов вам 

известны?  

 Изучить таблицы 33,34 на с. 171, запишите 

таблицу 34 тв тетрадь. 

§ 48, упр. 2,3, выполнить  

тесты из тестовых 

заданий (стр. 173). 

Ответ  прислать в АСУ 

РСО до 17.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Урал. Общая 

характеристика 

Изучить  материалы параграфа 44 учебника 

Выполнить задание  №1 из раздела «От 

теории к практике»  стр. 270 

Оформить задание №1 

из раздела «От теории к 

практике»  на стр. 270, 

отправить в АСУ РСО 

до 27.04.2020 

http://fcior.edu.ru/card/21431/avstriyskaya-imperiya-i-germanskie-gosudarstva-v-1815-1847-gg.html
http://fcior.edu.ru/card/21431/avstriyskaya-imperiya-i-germanskie-gosudarstva-v-1815-1847-gg.html
http://fcior.edu.ru/card/21431/avstriyskaya-imperiya-i-germanskie-gosudarstva-v-1815-1847-gg.html


5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Способы 

физкультурной 

(двигательной) 

деятельности.  

Легкая атлетика 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШ урок №14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/ 

2.Выполнить тренировочные  задания к 

уроку РЭШ № 14 

3.Выполнить комплекс утренней зарядки 

 https://youtu.be/0eZyMmBicPI                 

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Информатика,   

2 группа,  

Бурмакина Е.В. 

Работа с массивами 1.На сайте РЭШ урок № 6 , ознакомиться с 

основной частью и выполнить 

тренировочные задания к уроку 

2.В случае отсутствия интернет-

подключения: § 17 читать, ответить на 

вопросы после параграфа письменно 

На сайте РЭШ урок № 6 

выполнить контрольные 

задания B1. Прислать 

результаты в АСУ РСО 

до 29.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

модуль 

«Естественно-

научная 

грамотность», 

Третьякова М.П. 

Размножение 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический 

закон. 

Закономерности 

наследования 

признаков 

1.Изучить материал по ссылке Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс, 

«Экологическая 

безопасность 

человека»,  

Белова Н.А. 

Экологическая 

безопасность 

своей квартиры 

Просмотреть материалы  сайта, 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-

ekologiya-zhilischa-1036295.html 

Составить план-конспект по результатам 

просмотра материалов сайта. 

 

Составить листовку 

«Рекомендации по 

экологической 

безопасности квартиры»  

до 22.04.202020 и 

прислать в АСУ РСО 

9 14.55-15.25 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

Типичные ошибки 

инвесторов 

1.Ознакомиться с теоретическим 

материалом по изучаемой теме, пройдя по 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://youtu.be/0eZyMmBicPI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledstvennosti-i-izmenchivosti
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-ekologiya-zhilischa-1036295.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-ekologiya-zhilischa-1036295.html


грамотность» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Корнилина М.В. 

ссылке: 

https://all-sci.net/ekonomika-

shkolnikam_1018/tipichnyie-oshibki-

investorov-202381.html 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3. Посмотреть видеофайл на закрепление 

темы, пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/FeypLm6J0bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/tipichnyie-oshibki-investorov-202381.html
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/tipichnyie-oshibki-investorov-202381.html
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/tipichnyie-oshibki-investorov-202381.html
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://youtu.be/FeypLm6J0bg


Расписание занятий для 9 класса на 23.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00  Учитель болеет    

 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50  Учитель болеет     

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

 

Контрольная работа 

по теме «Движение» 

Сделать контрольную работу, 

прикрепленную в АСУ РСО, прислать в 

АСУ РСО до 27.04.2020 

Повторить п.27,28 

(Стр.57,58) 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа. 

Английский язык, 

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Проект «Работа в 

России» 

Выполнить проект номер 3 на стр 136 

учебник письменно в тетрадь. Описать 

самую популярную работу в вашем 

регионе. Какие обязанности включает она? 

(10-15 предложений). 

Фото проекта прислать в 

АСУ РСО до 24.04.2020 

11.20-11.50 Самостоятельная 

работа. 

Английский язык,      

2 группа,  

Ищенко Л.Г. 

Какие у вас планы на 

будущее? 

1.Выучить правило на стр. 194 учебника               

2.Ответить на вопросы упр.2 стр.116    

3. Изучить табличку упр.4 на стр.117 

Написать сообщение на 

тему “Какой профессии 

ты отдаешь 

предпочтение?” и 

прислать в АСУ РСО до 

26.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Наследственные и 

врожденные 

заболевания 

1.Просмотреть материалы  сайта пройдя по 

ссылке 

http://uroki4you.ru/videourok-nasledstvennie-

zabolevaniya-cheloveka.html    

Дать ответ на вопрос- 

Причины болезни 

Дауна? 

прислать в АСУ РСО   

http://uroki4you.ru/videourok-nasledstvennie-zabolevaniya-cheloveka.html
http://uroki4you.ru/videourok-nasledstvennie-zabolevaniya-cheloveka.html


2.Составить конспект «Наследственные и 

врожденные заболевания» 

3.В случае отсутствия пинтернет-

подключения: самостоятельно изучить 

материал учебника на стр. 222-225 и  

составить конспект. 

до 28.04.2020 

6 12.55-13.25 Онлайн 

подключение 

История,  

Денисова Н.И. 

США до середины 

XIX века: 

рабовладение, 

демократия, 

экономический рост. 

ZOOM ( весь класс) 

В случае отсутствия связи 

Прочитать  материал в учебнике   (§14),  

Письменно ответить на вопрос 3,4 ( с. 130) 

§ 14 – учить. 

Скриншот ответов  

отправить  в АСУ РСО 

до 28.04.2020 

7 13.35-14.05 Онлайн 

подключение 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Радиоактивность. 

Модели атомов 

1.ZOOM 

2.В случае отсутствия подключения к 

конференции: изучить мультимедийные 

материалы по теме: «Радиоактивность», 

«Модели атомов» 

3.Ответить письменно на вопросы: 

-Что представлял собой атом, согласно 

модели, предложенной Томпсоном? 

-Какой вывод был сделан Резерфордом на 

основании того, что 𝛼-частицы после 

взаимодействия с фольгой отклонялись на 

большие углы? 

-Что представляет собой атом, согласно 

планетарной модели Резерфорда? 

3.В случае отсутствия интернет-

подключения: изучить тему п.52 на стр. 220 

учебника и ответить письменно на те же 

вопросы 

Выполнить тест 

«Радиоактивность. 

Модели атомов» 

Результат прислать в 

АСУ РСО до 27.04.2020 

 
 
 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee89-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_1.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee8a-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/4_2.swf
https://videouroki.net/tests/radioaktivnost-modieli-atomov.html
https://videouroki.net/tests/radioaktivnost-modieli-atomov.html


Расписание занятий для 9 класса на 24.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00  Учитель болеет     

 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Что тебе известно о 

твоей стране? 

1.Прочитать и устно перевести текст на 

стр 140 упр 1. 

2.Слова на стр 141 учебник учить. 

3.Ответить на вопросы из упр 1.2 стр 141 

учебник письменно в тетрадь. 

Текст стр 140 читать и 

аудиозапись прислать в 

АСУ РСО до 27.04.2020 

  Самостоятельная 

работа 

Английский язык,  

2 группа,  

Ищенко Л.Г. 

Ты уже принял 

решение? 

1.Выучить правило на стр.119 учебника              

2. Ответить на вопрос “Какие 

рекомендации получила Лиза?”              

3.Разобрать построение слов и выполнить 

упр.2 стр.119 

Повторить слова и 

правила            

Выполнить упр.2 (2, 3)  

стр.120 и прислать в АСУ 

РСО до 27.04.2020 

3 10.20.-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И 

Соединения железа  Изучить материалы § 49 

Устно ответить на вопросы: 

 - Какие соединения называются 

амфотерными? 

Изучить таблицу 35 в учебнике (§ 49) 

записать все уравнения в тетрадь 

§ 49,  выполнить упр. 

1,2,3, тестовые задания  

стр. 176, найти в 

Интернете  

информайцию о железной 

колонне в Дели.  Ответы  

направлять в АСУ РСО до 

29.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, География  Урал, население 1.Просмотреть видеоурок  на платформе  Закончить задание №1,2 



самостоятельная 

работа 

Белова Н.А. хозяйство. РЭШ  пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/main/  

2. Выполнить задание №1,2 раздела «От 

теории к практике» на  стр. 275 

3.В случае отсутствия интернет-

подключения: изучить материал 

параграфа №45 и выполнить задание №1,2 

раздела «От теории к практике» на  стр. 

275 

раздела «От теории к 

практике» на  стр. 275 

Прислать  работу до 

27.04.2020 в АСУ РСО 

 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Вычисления. 

Тождественные 

преобразования. 

 Решить номера из учебника №917, 919 

(стр.214) 

1.Повторить тему 

«Тождественные 

преобразования» (стр.240 

– 243 учебника) 

2.Выполнить из учебника 

№918,920 (стр.214) 

Сделать до 27.04.2020 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Вычисления. 

Тождественные 

преобразования. 

Выполнить проверочную работу, 

прикрепленную  к АСУ РСО. 

1.Повторить тему 

«Тождественные 

преобразования» (стр.240 

– 243 учебника) 

2.Выполнить из учебника 

№918,920 (стр.214) 

Сделать до 27.04.2020 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Прыжок в высоту 

способом 

«перешагивание» 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/9

5760/ 

2.Выполнить тренировочные  задания к 

уроку 

1.Выполнить 

контрольные задания  № 

1и № 2 к уроку РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3944/start/95760/ 

2. Прислать фотоотчет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1890/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/


РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/s

tart/95760/ 

3.Выполнить комплекс утренней зарядки 

 https://youtu.be/0eZyMmBicPI                 

дневника с оценками  на 

почту в систему АСУ 

РСО до 27.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Общественное 

объединение 

«Юнармия»,  

Коновалова Е.А. 

Способы 

ориентирования на 

местности 

Изучить материалы по теме на 

офицальном сайте «Юнармия»  

https://yunarmy.ru/for-you/training/sam-sebe-

gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/ 

Не задано 

9 14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс «Основы 

химического 

анализа », 

Кемаева Л.И. 

Экспресс-методы 

установления 

соответствия 

пчелиного меда 

требованиям 

стандарта 

Изучить материал, прикрепленный в 

системе АСУ РСО. 

 

Не задано 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://youtu.be/0eZyMmBicPI
https://yunarmy.ru/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/
https://yunarmy.ru/for-you/training/sam-sebe-gps-sposoby-orientirovaniya-na-mestnosti/

