
Расписание занятий для 9 класса на 27.04.2020г. 
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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. 

Итоговое повторение 

по теме 

«Треугольник» 

1) Повторить п.14-20 (стр.28 – 40) 

2) Выполнить  работу по теме 

«Треугольники». Материал находится в 

файле, прикрепленном к  теме урока в  АСУ 

РСО. 

 

1) Повторить п.31-36 

 2) Выполнить задачи  

из материала, 

расположенного в  

АСУ РСО. 

Сделать до 30.04.20 и 

отправить на почту 

АСУ РСО 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык,  

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Знаменитые люди 

твоей страны. 

1. Прочитать и перевести устно текст из упр 

1.1 стр 144 учебник. 

2. Ответить письменно в тетрадь на 

вопросы из упр 1.2 стр 145 учебник. 

3. Выполнить упр 2 стр 145 учебник 

письменно в тетрадь. 

Выполнить упр 4 стр 

141 учебник. Фото 

работы прислать мне на 

почту асу до 

30.04.2020. 

10.20-10.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

2 группа, 

Ищенко Л.Г. 

Что такое «gap year?» 1.Просмотреть видеоролик 

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

9Ro&app=desktop                   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 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная Физика, Радиоактивное 1.Изучить материалы темы в учебнике п.53 Выполнить упр.46 (4,5) 

https://www.youtube.com/watch?v=oJTwlOHk9Ro&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=oJTwlOHk9Ro&app=desktop


работа Третьякова М.П. превращение 

атомных ядер 

на стр.226 

2.Выполнить упр.46(1-3) на стр. 229 

учебника устно  

на стр. 229 учебника 

письменно. Задание 

прислать в АСУ РСО 

до 30.04.2020 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Информатика,   

1 группа,  

Бурмакина Е.В. 

Алгоритм Евклида § 16 читать, изучить структуру Алгоритма 

Евклида.  

Ответить устно на следующие вопросы: 

1) Какую математическую задачу можно 

решить с помощью алгоритма Евклида? 

2) Что включает в себя структура алгоритма 

Евклида? 

3) Какое свойство заложило основу для 

идеи алгоритма Евклида? 

Найти НОД(М,N), где 

1) M=80, 

N=32; 

2) M=98, 

N=42; 

3) M=162, 

N=72 

Для решения можно 

использовать ручной 

счет стр. 102 

Задание прислать в 

системе АСУ до 4.04 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История, 

Денисова Н.И. 

Страны Азии  в XIX 

— начале XX в. 

1.Изучить материал видеоролика по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/main/ 

прочитать в учебнике (с. 134-145), 

выполнить тренировочные задания по 

ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/train/#1

87711  

2.Если нет подключения 

прочитать в учебнике (с. 134-145), 

Устно ответить на вопросы  2,3 (с. 145). 

Письменно ответить на вопрос 4 (с.145) 

Учить §15. Скриншот  

результатов 

выполнения 

тренировочных заданий  

или ответа на 

письменный вопрос 

прислать в АСУ РСО 

до 29.04.2020 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Легкая атлетика. 

Прыжок в высоту 

1.Просмотреть видеоматериалы и 

выполнить общеразвивающие и 

имитационные упражнения техники 

прыжка в высоту, предлагаемые в 

материале  к уроку РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/   

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/train/#187711
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/train/#187711
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1389/


2. Изучить материалы  урока и выполнить 

комплекс упражнений прикрепленные в 

АСУ РСО (материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к РЭШ).  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс 

«Нестандартные 

задачи», 

Невзорова О.Н. 

Элементы статистики  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 команды 

ветвления 

Выполнить задания 

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

?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7

955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB20947

3CFCC27C95FA75&groupno=18&groupno=4

4 

 

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

?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7

955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB20947

3CFCC27C95FA75&groupno=46&groupno=4

7 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=18&groupno=44
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=18&groupno=44
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=18&groupno=44
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=18&groupno=44
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=18&groupno=44
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=46&groupno=47
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=46&groupno=47
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=46&groupno=47
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=46&groupno=47
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=46&groupno=47


Расписание занятий для 9 класса на 28.04.2020г. 
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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. 

Тождественные 

преобразования 

1)Повторить тему «Уравнения» (стр.245 – 

248). 

2)Выполнить номера из учебника 

№925(а,в),931, (стр.215 – 216) 

1)Повторить тему 

«Уравнения» (стр.245 – 

248 учебника) 

2) выполнить из 

учебника №925(б,г), 

935(б,г,д),940(в,д) 

(стр.215 – 217)  

Сделать до 07.05.20 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. 

2) Выполнить номера из учебника  № 

935(а,в,е), 940(б,е) ( стр.216 – 217) 

1)Повторить тему 

«Уравнения» (стр.245 – 

248 учебника) 

2) Выполнить из 

учебника №925(б,г), 

935(б,г,д),940(в,д) 

(стр.215 – 217)  

Сделать до 07.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

3 10.20.-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Обобщение 

изученного по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение». 

Подготовка к ГИА. 

1. Работать с заданиями, размещенными на 

слайдах презентации. Файл с презентацией 

прикреплен в системе АСУ РСО.  

Презентацию с выполненными заданиями 

прислать на почту в системе АСУ РСО до 

01.05.2020г. 

Выполнить задания в 

документе, 

прикрепленном в 

системе АСУ РСО. Файл 

с выполненной работой 

прислать на почту в 



системе АСУ РСО.   

Работу выполнить до 

03.05.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Обобщение 

изученного по теме 

«Бессоюзное сложное 

предложение». 

Подготовка к ГИА. 

1. Работать с заданиями, размещенными на 

слайдах презентации. Файл с презентацией 

прикреплен в системе АСУ РСО.  

Презентацию с выполненными заданиями 

прислать на почту в системе АСУ РСО до 

01.05.2020г. 

Выполнить задания в 

документе, 

прикрепленном в 

системе АСУ РСО. Файл 

с выполненной работой 

прислать на почту в 

системе АСУ РСО.   

Работу выполнить до 

03.05.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Биология, 

Белова Н.А. 

Поведение человека. 

Рефлекс-основа 

нервной 

деятельности 

Изучить материал параграфа стр. 232-240;  

составить план –конспект «Рефлекторная 

деятельность нервной системы» 

 

Выполнить задание на 

стр.241 №9 учебника. 

Прислать выполненное 

задание  АСУ РСО 

30.04.04 

6 12.55-13.25 ЭОР ОБЖ, 

Роганова О.В. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5551/start/11

3897/ просмотреть урок. 

Выполнить тренировочные и контрольные 

задания после урока 

Закончить 

тренировочные и 

контрольные задания, 

итог прислать на почту 

через систему АСУ РСО 

до 06.05.2020 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Обществознание 

Денисова Н.И. 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

 

1. Изучить материал § 23, Выполнить 

тренировочные задания по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/train/#1

76572 

Если не подключения: Прочитать § 23, 

§ 23, скриншоты 

результатов выполнения 

тренировочных зданий  

или письменных  

ответов прислать в АСУ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5551/start/113897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5551/start/113897/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/train/#176572
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/train/#176572


устно  ответить на вопросы 2,4,6 на с. 190. 

Письменно ответить на вопрос 6 (с. 191), 

выполнить задание 3 ( . 191) из рубрики «В 

классе и дома» 

РСО до 05.05..2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Информационная 

безопасность, 

Трехлебова О.В. 

Основы 

государственной 

политики в области 

формирования 

культуры 

информационной 

безопасности  

Ознакомиться с видеоматериалами, перейдя 

по ссылкам  

https://yadi.sk/i/MYkCqUPYDc1Tag  

https://yadi.sk/i/MYkCqUPYDc1Tag  

или 

Посмотреть материал на платформе РЭШ. 

Урок №3, перейдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3350/start/ 

Не задано 

9 14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс  

«Основы 

практического 

права», 

Денисова Н.И. 

Доверенность Изучить материал, прикрепленный в 

системе АСУ РСО. 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/MYkCqUPYDc1Tag
https://yadi.sk/i/MYkCqUPYDc1Tag
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3350/start/
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Время на настройку онлайн подключения  

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Информатика,   

2 группа,  

Бурмакина Е.В. 

Алгоритм Евклида § 16 читать, изучить структуру Алгоритма 

Евклида.  

Ответить устно на следующие вопросы: 

1) Какую математическую задачу можно 

решить с помощью алгоритма Евклида? 

2) Что включает в себя структура алгоритма 

Евклида? 

3) Какое свойство заложило основу для 

идеи алгоритма Евклида? 

Найти НОД(М,N), где 

4) M=80, N=32; 

5) M=98, N=42; 

6) M=162, N=72 

Для решения можно 

использовать ручной 

счет стр. 102 

Задание прислать в 

системе АСУ до 4.04 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Литература, 

Трехлебова О.В. 

М. Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой нашего 

времени». 

Контрольное 

тестирование.  

 1. Выполнить тест. Документ прикреплен в 

системе АСУ РСО. Работу выполнить до 

30.04.2020г. 

 

1. Прочитать стр.91-101 

в учебнике. 

2. Прочитать 

стихотворения 

В.Маяковского на 

стр.101-104 учебника. 

3. Устно ответить на 

вопрос 1, 2 на стр.105 

учебника, привести 

примеры метафор, 

неологизмов. 

 Работу выполнить до 

30.04.2020г. 

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И 

Подготовка к 

контрольной работе 

1.Составить уравнения реакций, при 

помощи которых можно получить:  

а) соли железа (II) и соли железа  

б) гидроксид железа (II) и гидроксид 

железа(III) 

2. Решить задачу 3 стр. 176 

Повторить § 43-49, 

задача 4 стр. 176. 

Ответы прислать в АСУ 

РСО  до 05.05.2020 



3. Выполнить схему 16 стр. 170 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

История, 

Денисова Н.И. 

Африка  в XIX — 

начале XX в. 

Латинская Америка в 

XIX — начале XX в. 

Изучить материалы учебника  (§16,17) 

Устно ответить на вопросы 1,2 (с. 163). 

Письменно – вопрос 4 (с. 163) 

§ 16 – читать ,  § 17 – 

учить.  Скрин 

письменного ответа 

направлять в АСУ РСО 

до 30.04.2020 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Западня Сибирь 

Общие сведения. 

 Изучить материал параграфа № 46 

«Западня Сибирь Общие сведения.» 

Выполнить практическую работу на стр. 

281 раздела «От теории к практике», 

используя план  «Приложения» учебника на 

стр. 337 «План описания природно-

хозяйственного региона» 

 

Закончить 

практическую работу. 

Прислать выполненную 

работу в АСУ РСО до 

30.04.04 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Легкая атлетика. 

Метание мяча. 

1.Просмотреть видеоматериалы и 

выполнить общеразвивающие, 

разминочные и имитационные  упражнения 

техники метания мяча, предлагаемые в  

материале урока  РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/   

2. Изучить материалы  урока и выполнить 

комплекс упражнений прикрепленные в 

АСУ РСО(материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к РЭШ). 

Выполнить контрольные задания  № 1и № 2 

к уроку РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/   

2.Выполнить тест, прикрепленный в АСУ 

РСО(для учащихся, которые не имеют 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/


доступ к РЭШ) и прислать на почту в АСУ 

РСО до 06.05.2020 

3. Прислать фотоотчет дневника с оценками  

на почту в систему АСУ РСО до 06.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

модуль 

«Естественно-

научная 

грамотность», 

Третьякова М.П. 

Вид и популяции. 

Общая 

характеристика 

популяции. 

Экологические 

факторы и условия 

среды обитания. 

Происхождение 

видов. 

Изучить видеоролик и теоретический 

материал по ссылке. Ответить устно на 

вопросы после урока 

Не задано 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс, 

«Экологическая 

безопасность 

человека»,  

Белова Н.А. 

Безопасное питание  

Посуда пищевого 

назначения . 

Изучить  материалы, пройдя по ссылке  

https://www.medweb.ru/articles/ekologichnaya

-posuda-pitaemsya-pravilno-sokhranyaem-

zdorove  

Составить по материалам сайта план-

конспект 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Корнилина М.В. 

Участники 

страхового рынка. 

Страхование для 

физических лиц 

1.Ознакомиться с теоретическим 

материалом по изучаемой теме, посмотрев 

презентацию «Страхование» (презентация 

размещена в системе АСУ РСО в д/з на 

29.04.2020 г.). 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg 

3. Посмотреть видеофайл на закрепление 

изучаемой темы, пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/oBpe2_tMTE4 

Не задано 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/populyatsiya-kak-forma-suschestvovaniya-vidov-v-prirode
https://www.medweb.ru/articles/ekologichnaya-posuda-pitaemsya-pravilno-sokhranyaem-zdorove
https://www.medweb.ru/articles/ekologichnaya-posuda-pitaemsya-pravilno-sokhranyaem-zdorove
https://www.medweb.ru/articles/ekologichnaya-posuda-pitaemsya-pravilno-sokhranyaem-zdorove
https://youtu.be/4fwJ3U9F1fg
https://youtu.be/oBpe2_tMTE4


Расписание занятий для 9 класса на 30.04.2020г. 
Ч

ет
в

ер
г
 3

0
.0

4
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная

работа 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Контрольная работа 

по теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение»  

1. Выполнить тест «Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении». 

Задания в документе, прикрепленном в 

системе АСУ РСО. Документ с 

выполненной работой прислать на почту в 

системе АСУ РСО до до 02.05.2020г. 

1. Выполнить в пособии 

С.Ю.Ивановой 

«Готовимся к ГИА»  

вариант №15. 

Сочинения 9.1 и 9.3 (без 

звездочки). 

Работу выполнить до 

06.05.2020г. 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная

работа 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Контрольная работа 

по теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение»  

1. Выполнить тест «Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении». 

Задания в документе, прикрепленном в 

системе АСУ РСО. Документ с 

выполненной работой прислать на почту в 

системе АСУ РСО до до 02.05.2020г. 

1. Выполнить в пособии 

С.Ю.Ивановой 

«Готовимся к ГИА»  

вариант №15. 

Сочинения 9.1 и 9.3 (без 

звездочки). 

Работу выполнить до 

06.05.2020г. 

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

 

Итоговое повторение 

по теме 

«Треугольник» 

1.Повторить п.31-36  (стр.69 – 76) 

2.Выполнить  работу по теме 

«Треугольники». Материал находится в 

файле, прикрепленном к  теме урока в  АСУ 

РСО. 

 

  

1.Повторить п.58-69  

2.Выполнить задачи  из 

материала, 

расположенного в  АСУ 

РСО. 

Сделать до 08.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  



4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Почему английский 

язык является 

мировым? 

1.Просмотреть видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQ

M. 

2.В случае отсутствия интернет 

подключения прочитать и перевести устно 

текст из упр 1.2 стр 148 учебник. 

3. Ответить письменно в тетрадь на вопрос: 

Why is English a world language? 

Файл с домашним 

заданием прикреплён в 

АСУ РСО. Фото работы 

прислать в АСУ РСО к 

следующему уроку 

11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык,      

2 группа,  

Ищенко Л.Г. 

Проект Выполнить проект номер 3 на стр. 136 

учебника письменно в тетради. Описать 

самую популярную работу в вашем 

регионе. Какие обязанности она включает? 

(12-15 предложений) 

Фото проекта прислать в 

АСУ РСО к 

следующему уроку 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Биологические 

ритмы. Сон. 

1.Просмотреть видеоурок  пройдя по 

ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bpovedenie-i-psihikab/biologicheskie-

ritmy-son-i-ego-znachenie 

Ответить на вопрос 12 стр. 244 

Если нет подключения,  изучить материал 

учебника на стр.241-244  и ответить на 

вопрос 12 стр. 244 

Изучить материал 

учебника на стр.241-244  

ответить на вопрос № 3 

на стр. 244 

 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История,  

Денисова Н.И. 

Великобритания до 

Первой мировой 

войны 

1.Изучить материал учебника (§ 18). 

Перейти по ссылке 

http://fcior.edu.ru/card/21703/angliya-pri-

koroleve-viktorii.html и загрузить модуль и 

выполнить предложенные задания 

2. Если нет подключения:  

Прочитать  материал в учебнике   (§18), 

устно ответить на вопросы 2,3 (с. 172),  

письменно ответить на вопрос 4 ( с. 172) 

§ 18 – учить. 

Скриншот  результатов 

выполнения заданий по 

модулю или  

письменного ответа на 

вопрос   отправить  в 

АСУ РСО до 06.05.2020 

7 13.35-14.05 Самостоятельная Физика, Экспериментальные Изучить материалы урока в учебнике п.54 Не задано 

https://m.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQM
https://m.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQM
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/biologicheskie-ritmy-son-i-ego-znachenie
http://fcior.edu.ru/card/21703/angliya-pri-koroleve-viktorii.html
http://fcior.edu.ru/card/21703/angliya-pri-koroleve-viktorii.html


работа Третьякова М.П. методы исследования 

частиц 

на стр.230, 

Ответить устно на вопросы посте параграфа 

 

 
 
 

 


