
Расписание занятий для 9 класса на 12.05.2020г. 
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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. 

Итоговое повторение 

по теме «Уравнения 

и системы 

уравнений» 

1.Повторить тему «Уравнения и системы 

уравнений» (стр.245 – 248). 

2.Выполнить номера из учебника 

№957,973(а – в), (стр.219 – 220) 

1.Повторить тему 

«Неравенства» (стр.248 

– 249 учебника) 

2.Выполнить из 

учебника № 958, 974 

(стр.219 – 221)  

Сделать до 15.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Итоговое повторение 

по теме «Уравнения 

и системы 

уравнений» 

Сделать проверочную работу, 

прикрепленную  к АСУ РСО. 

1.Повторить тему 

«Неравенства» (стр.248 

– 249 учебника) 

2.Выполнить из 

учебника №958, 974 

(стр.219 – 221)  

Сделать до 15.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

3 10.20.-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

1. Посмотреть материал на платформе РЭШ  

урок  № 48, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/  

2. Выполнить тренировочные задания в 

уроке № 48 РЭШ. 

3. Письменно выполнить тренировочное 

упр. № 212 из учебника. 

 

1.  Выполнить 

контрольные задания в 

уроке № 48 РЭШ. 

2. Выполнить задания в 

документе, 

прикрепленном в 

системе АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/


 15.05.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными видами 

связи 

1. Посмотреть материал на платформе РЭШ  

урок  № 48, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/  

2. Выполнить тренировочные задания в 

уроке № 48 РЭШ. 

3. Письменно выполнить тренировочное 

упр. № 212 из учебника. 

 

 

1.  Выполнить 

контрольные задания в 

уроке № 48 РЭШ. 

2. Выполнить задания в 

документе, 

прикрепленном в 

системе АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

15.05.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Биология, 

Белова Н.А. 

Типы  нервной  

деятельности 

Изучить материал параграфа  на стр. 257-

261. Составить таблицу «Особенности 

типов нервной деятельности» 

Прислать  письменно 

выполненное задание  

№8 на стр. 261 прислать 

в АСУ РСО 30.04.04 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОБЖ, 

Роганова О.В. 

Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

Просмотреть урок, выполнить 

тренировочные и контрольные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5833/start/14

8589/ 

Скриншот 

выполненного задания 

прислать на почту АСУ 

РСО 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

Денисова Н.И. 

Практикум по теме 

«Право» 

 

Прочитать выводы к главе II (с. 192-

197).ответить на вопросы (с. 197-198) 

Письменно выполнить  задание 12 ( с. 198)  

Письменно выполнить 

задания 2,5 (с.199-200. 

Ответы прислать в АСУ 

РСО до 18.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Факультатив 

«Информационная 

безопасность», 

Трехлебова О.В. 

Выполнение 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Задания в документе, прикрепленном в 

системе  АСУ РСО. 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5833/start/148589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5833/start/148589/


9 14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс  

«Основы 

практического 

права», 

Денисова Н.И. 

Завещание. Жалоба. 

Заявление в полицию 

Изучить материал, прикрепленный в 

системе АСУ РСО. 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 9 класса на 13.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Информатика,   

1 группа,  

Бурмакина Е.В. 

Сортировка массива Просмотреть видеоролик: 

https://infourok.ru/videouroki/4025 

§21 читать, объяснить структуру 

пузырькового метода письменно 

Стр. 132-140 читать. 

Ответить устно на 

вопросы: 

Что такое временная 

сложность? 

Что такое объемная 

сложность? 

Почему временная 

сложность алгоритма 

зависит от объемной 

сложности? 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература. 

Трехлебова О.В 

М.А.Булгаков-

сатирик.  Сведения о 

жизни и творчестве.  

 

1. Посмотреть видеоматериалы по теме 

урока. 

2. Прочитать стр.106-112 в учебнике. 

3. Письменно ответить на вопрос №3 на стр. 

112 учебника. Документ с выполненным 

заданием или звуковой файл прислать на 

почту в систему АСУ РСО до 15.05.2020  

1. Устно ответить на 

вопросы № 1-4, 6,7 на 

стр. 113 учебника. 

2. Посмотреть до 

15.05.2020 худ. фильм 

«Собачье сердце», 

пройдя по ссылке 

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И 

Органическая химия Изучить материалы § 52. Устно ответить на 

вопросы  

1. Что называют структурной формулой? 

2.Что в структурной формуле означает 

черточка? 

3. Чему равна валентность углерода в 

органических соединениях? 

4. Выполнить в тетради упр.6  на стр. 180 

§ 52, упр. 4, 5, т.з. стр. 

180,   прислать в АСУ 

РСО до 15.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

https://infourok.ru/videouroki/4025
https://www.youtube.com/watch?v=q28zCc6wWUs
https://www.youtube.com/watch?v=aOE_3_Ws4y0


Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

История, 

Денисова Н.И. 

США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной  

эры» 

Прочитать § 23 (с. 207-210) 

Устно ответить на вопросы 1,2 (с. 214)  

Письменно: сравнить положение рабочих и 

рабочего  движения в США с уже 

изученными особенностями европейских  

стран. В каких случаях можно обнаружить 

сходство и в каких -  различия? 

§ 23.  Скрин 

письменного ответа 

направлять в АСУ РСО 

до 14.05.2020  

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Восточная Сибирь 

общие сведения. 

Изучить материал параграфа № 48 

Выполнить  письменно задание из раздела 

«От теории к практике» 

Изучить материал 

параграфа №48 

Прислать  выполненное  

письменно задние в 

АСУ РСО до 15.05.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Высокий и низкий 

старты. 

Финиширование. 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/19

6791/ и выполнить комплекс утренней 

зарядки   https://youtu.be/Y-h7WvX65bE 

2. Изучить материалы к уроку  и выполнить 

комплекс упражнений, прикрепленные в 

АСУ РСО (материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к РЭШ) 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

модуль 

«Естественно-

научная 

грамотность», 

Третьякова М.П. 

Потоки вещества и 

энергии в 

экосистеме. 

Саморазвитие 

экосистемы. 

Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность 

Изучить видеоматериал по ссылке 

https://videouroki.net/video/42-potoki-

veshchestv-i-ehnergii-v-biogeocenoze.html  

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/196791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/196791/
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
https://videouroki.net/video/42-potoki-veshchestv-i-ehnergii-v-biogeocenoze.html
https://videouroki.net/video/42-potoki-veshchestv-i-ehnergii-v-biogeocenoze.html


организмов. 

Круговорот веществ 

в биосфере. 

Эволюция биосферы. 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс, 

«Экологическая 

безопасность 

человека»,  

Белова Н.А. 

Пищевые добавки.  

Диеты и культура 

питания. 

Изучить  материалы, пройдя по ссылке  

https://www.oum.ru/literature/zdorovje/zdorov

yy-obraz-zhizni-i-kultura-pitaniya-dva-kita-na-

kotorykh-derzhitsya-zhizn/  

Составить по материалам сайта план-

конспект 

Не задано 

 

9 14.55-15.25 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Корнилина М.В. 

Выбор и 

юридические аспекты 

отношений с 

финансовым 

посредником 

1.Ознакомиться с теоретическим 

материалом по изучаемой теме по учебнику 

«А. Горяев, В. Чумаченко. Финансовая 

грамота» с. 113-119, пройдя по ссылке: 

https://may.alleng.org/d/econ/econ537.htm 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE 

3. Для самопроверки на закрепление 

изучаемой темы разгадать кроссворд 

«Выбор финансового посредника» (файл с 

кроссвордом прикреплен в системе АСУ 

РСО в д/з на 20.05.2020 г.). 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oum.ru/literature/zdorovje/zdorovyy-obraz-zhizni-i-kultura-pitaniya-dva-kita-na-kotorykh-derzhitsya-zhizn/
https://www.oum.ru/literature/zdorovje/zdorovyy-obraz-zhizni-i-kultura-pitaniya-dva-kita-na-kotorykh-derzhitsya-zhizn/
https://www.oum.ru/literature/zdorovje/zdorovyy-obraz-zhizni-i-kultura-pitaniya-dva-kita-na-kotorykh-derzhitsya-zhizn/
https://may.alleng.org/d/econ/econ537.htm
https://youtu.be/QuqQcy6DsGE
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложных 

предложений с 

различными видами 

связи 

1. Посмотреть видеоматериал по теме 

урока. 

Работа с видео: сделать паузу на 3:26 / 5:23-

6:37 / 7:22 – 7:49 – и  записать в тетради 

содержимое слайдов. 

2. Изучить материал §39 на стр.150-151 

учебника. 

3. Выполнить в тетради  тренировочное упр. 

№218 по заданию. Скриншот выполненного 

упражнения прислать на почту в систему 

АСУ РСО до 16.05.2020  

1. Выполнить задания в 

документе, 

прикрепленном в 

системе АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

19.05.2020г. 

 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложных 

предложений с 

различными видами 

связи 

1. Посмотреть видеоматериал по теме 

урока. 

Работа с видео: сделать паузу на 3:26 / 5:23-

6:37 / 7:22 – 7:49 – и  записать в тетради 

содержимое слайдов. 

2. Изучить материал §39 на стр.150-151 

учебника. 

3. Выполнить в тетради  тренировочное упр. 

№218 по заданию. Скриншот выполненного 

упражнения прислать на почту в систему 

АСУ РСО до 16.05.2020  

1. Выполнить задания в 

документе, 

прикрепленном в 

системе АСУ РСО. 

Работу выполнить до 

19.05.2020г. 

 

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

Итоговое повторение 

по теме 

«Окружность» 

1. Повторить п.70 – 76  (стр.162 – 177) 

2. Выполнить  работу по теме 

«Окружность». Материал находится в 

файле, прикрепленном к  теме урока в  АСУ 

РСО. 

 

1. Повторить п.49 – 579 

(стр.116 – 132 )  

2. Выполнить задачи  из 

материала, 

расположенного в  АСУ 

РСО. 

https://www.youtube.com/watch?v=LVQmi64vJKA
https://www.youtube.com/watch?v=LVQmi64vJKA


  Сделать до 18.05.20 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. 

Как выучить язык 

более эффективно? 

1. Просмотреть видеоролик пройдя по 

ссылке:https://interneturok.ru/lesson/english/7

-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-

usloviya/conditional-0. 

2. В случае отсутствия интернет 

подключения изучить грамматический 

материал «Conditionals» на стр 188 учебник. 

3. Выполнить упр 1.1 стр 153 учебник 

устно. 

4. Выполнить упр 3.2 стр 154 учебник 

письменно в тетрадь. 

Файл с домашним 

заданием прикреплён в 

АСУ РСО. Фото работы 

прислать в АСУ РСО до 

15.05.2020г. 

11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык,        

2 группа,  

Ищенко Л.Г. 

Почему английский- 

мировой язык? 

1.Просмотреть видеоролик  

https://www.youtube.com/watch?v=iqDFPU9

YeQM&app=desktop  

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 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Высшая 

нервная деятельность 

человека» 

 

Выполнить тест в форме ОГЭ, который 

прикреплен в АСУ РСО. Прислать работы в 

АСУ РСО к следующему уроку 

Не задано 

https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/pridatochnye-vremeni-i-usloviya/conditional-0
https://www.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=iqDFPU9YeQM&app=desktop


6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

История,  

Денисова Н.И. 

США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной  

эры» 

Прочитать  материал в учебнике   (§23, с. 

210-214) Устно ответить на вопросы к 

документам (с. 214-215),   

Письменно ответить на 

вопрос 4 (об 

особенностях 

двухпартийной системы 

в США) 

Скриншот ответов  

отправить  в АСУ РСО 

до 18.05.2020 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Энергия связи. 

Дефект масс 

1.Изучить видеоматериал и теоретический 

материал по теме «Энергия связи. Дефект 

масс» Начать выполнение теста «Энергия 

связи. Дефект масс» (файл с тестом также 

прикреплен в АСУ РСО) 

2.При отсутствии интернет-подключения: 

изучить тему п.57 на стр.241 учебника 

Начать выполнять тест, прикрепленный в 

АСУ РСО 

Закончить тест 

«Энергия связи. Дефект 

масс» (файл с тестом 

также прикреплен в 

АСУ РСО). Результат 

прислать в АСУ РСО до 

18.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/49-ehnergiya-svyazi-defekt-mass.html
https://videouroki.net/video/49-ehnergiya-svyazi-defekt-mass.html
https://videouroki.net/tests/enierghiia-sviazi-diefiekt-mass.html
https://videouroki.net/tests/enierghiia-sviazi-diefiekt-mass.html
https://videouroki.net/tests/enierghiia-sviazi-diefiekt-mass.html
https://videouroki.net/tests/enierghiia-sviazi-diefiekt-mass.html


Расписание занятий для 9 класса на 15.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Трехлебова О.В. 

М.А.Булгаков. 

Повесть «Собачье 

сердце»  

1. Посмотреть материал на платформе 

РЭШ урок  №41, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/main/  

2. Выполнить тренировочные задания в 

уроке № 41 РЭШ. 

 

1. Выполнить 

контрольные задания в 

уроке № 41 РЭШ. 

2. Письменно выполнить 

творческое задание на 

стр. 113 учебника. 

Выполненные работы 

прислать на почту в 

систему АСУ РСО до 

19.05.2020. 

3. Прочитать рассказ 

М.Шолохова «Судьба 

человека» до 19.05.2020. 

4. Посмотреть  худ. 

фильм «Судьба 

человека» (реж. Сергей 

Бондарчук, 1959г.) —

  смотреть  

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Какой курс ты решил 

взять? 

1. Выполнить упр 1.1 стр 155 учебник 

устно. 

2. Выполнить упр 2 стр 156 учебник 

письменно в тетрадь. Оформить в виде 

диалога. 

3. Ответить на вопрос из упр 2.3 стр 156 

учебник устно. 

Файл с домашним 

заданием прикреплён в 

АСУ РСО. Фото работы 

прислать в АСУ РСО до 

18.05.2020г. 

  Самостоятельная Английский язык,  Зачем изучать Учебник                                                    Написать о важности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2173/main/
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4


работа 2 группа,  

Ищенко Л.Г. 

иностранный язык? 1.Прочитать и устно перевести упр. 1.2 

стр. 151 учебник.                                                       

2. Выполнить упр. 1.3 стр. 152 учебник 

письменно в тетрадь.                                        

3 Выполнить устно упр. 1.5 стр. 152 

учебник         

изучения иностранных 

языков (8-10 

предложений) и прислать 

в АСУ РСО до 19.05.2020                                                                                                                                                                                                     

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И 

Углеводороды. 

Предельные 

(насыщенные) 

углеводороды  

1.Изучите материалы § 52 

2.Ответьте на вопросы: 

 - Какие вещества называются 

углеводородами? 

 - С какими углеводородами вы 

встречались в быту? Охарактеризуйте их 

свойства.  

 -  Какие углеводороды называются 

предельными? 

3.Запишите гомологический ряд 

углеводородов, их физические свойства, 

общую формулу (CnH2n+2) 

4.Разберите уравнения реакций, 

характерные для метана (с. 182) и 

запишите в рабочую тетрадь 

§ 52,  выполнить упр. 2 , 

тестовые задании 1, 2 

(стр. 183) 

Ответы  направлять в 

АСУ РСО до 20.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

География  

Белова Н.А. 

Восточная Сибирь-

население, 

природные ресурсы, 

хозяйство 

Изучить материал параграфа №49 

Выполнить  письменно практическую 

работу «План описания природно-

хозяйственного региона», используя 

«Приложение» учебника 

 

 

Изучить материал 

параграфа №49 

Письменно ответить на 

вопрос №5 на стр.292 из 

раздела 

«Проверим знания» 

Прислать в АСУ РСО до 

19.05.2020 



5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Итоговое повторение 

по теме «Неравенства  

и системы 

неравенств» 

Решить номера из учебника №1001(а –г ), 

1002(а,в,е), (стр.223) 

1.Повторить тему 

«Повторить тему 

«Неравенства» (стр.248 – 

249 учебника) 

2.Выполнить из учебника 

№1007,1012 (стр.224 – 

225 ) 

 Сделать до 19.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Итоговое повторение 

по теме «Неравенства  

и системы 

неравенств» 

Решить номера из учебника №1011(а – в), 

1005(а,б),1008(а) (стр.224,225) 

1.Повторить тему 

«Повторить тему 

«Неравенства» (стр.248 – 

249 учебника) 

2. Выполнить из учебника 

№1007,1012 (стр.224 – 

225 ) 

Сделать до 19.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Техника бега на 

средние дистанции 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/s

tart/171005/ 

и выполнить комплекс утренней зарядки   

https://youtu.be/Y-h7WvX65bE 

2. Изучить материалы к уроку  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 № 2 и прислать фотоотчет 

дневника РЭШ   на почту в систему АСУ 

РСО до 18.05.2020 

Не задано 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/171005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/171005/
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE


2. Выполнить тест к уроку и прислать  на 

почту АСУ РСО до 18.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Общественное 

объединение 

«Юнармия»,  

Коновалова Е.А. 

Первая доврачебная 

помощь при 

различных видах 

травм. 

 Изучить материалы -

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0

%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612353/  

Не задано 

9 14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс «Основы 

химического 

анализа », 

Кемаева Л.И. 

Определение 

массовой доли 

редуцирующих 

веществ в меде 

Изучить материал, прикрепленный в 

системе АСУ РСО. 

 

Не задано 

 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612353/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612353/

