
Расписание дистанционного обучения для 9Г  класса 

(20.04.2020-25.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Алгебра Рус.яз. Химия История Обществознание Химия 

2 Информатика Алгебра Химия Англ.яз. Рус.яз. География 

3 Алгебра Лит-ра Рус.яз. Физ-ра Химия Алгебра 

4 История Биология Геометрия Геометрия Физкультура История 

5 Англ.яз. Физика ОБЖ Физика Литература Алгебра 

6 Литература Физика Англ.яз. Физика Биология  

7  География     

       

 

               Он-лайн занятия                   Самостоятельная работа с учебным материалом                   Занятия с ЭОР 

 

  



Расписание 9Г класса на 20.04.2020 

Де

нь 

№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Пн 

1 8.30-9.00 
Работа с 

ЭОР 
Алгебра 

Решение задач на смеси 

сплавы и растворы 

https://shkolkovo.net/catalog/s

yuzhetnye_tekstovye_zadachi/

na_rastvory_smesi_i_splavy 

Разобрать задачи ресурса только 

на 1 странице №№1-7 Решить 

апрельский вариант№ 6 , задачи 

№№21,22, 23 

2 9.20-9.50 
Работа с 

ЭОР 
Информатика 

Программирование на языке 

Pascal 
https://www.intuit.ru/studies/cours

es/41/41/info  

Регистрируемся на сайте интуит. 

Изучаем лекции..проходим экзамен. 

Диплом вставляем в нашу таблицу. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/41/41

/info 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
Работа с 

ЭОР 
Алгебра 

Решение задач на смеси , 

сплавы и растворы 
Работа с этим же ресурсом 

Решить апрельский вариант № 7, 

задачи№№21,22,23 Работу 

переслать на почту 

4 
11.10-

11.40 
ЭОР История 

Культурное пространство 

империи во второй половине XIX 

века: художественная культура 

Посмотреть и прослушать лекцию 

по ссылке 

https://youtu.be/druMuzl5tJ4 В 

случае отсутствия технической 

возможности самостоятельно 

изучить пматериал для 

самостоятельной работы на с.47-

54 

1.Изучить материал для самостоятельной 

работы с.47-54 2.Письменно выполнить 

тест по ссыпке : 

https://cloud.mail.ru/public/28Yd/3TQEFQB9J 

3. Прислать на почту 20.04 до 18-00ч 

5 
12.00-

12.30 
Он-лайн 

подключе
Англ.яз. Современные гаджеты 

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в 

Повторить структуры 

страдательного залога 

https://shkolkovo.net/catalog/syuzhetnye_tekstovye_zadachi/na_rastvory_smesi_i_splavy
https://shkolkovo.net/catalog/syuzhetnye_tekstovye_zadachi/na_rastvory_smesi_i_splavy
https://shkolkovo.net/catalog/syuzhetnye_tekstovye_zadachi/na_rastvory_smesi_i_splavy
https://www.intuit.ru/studies/courses/41/41/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/41/41/info


ние разделе домашнее задание).  

Работа с фразовым 

глаголом to put, лексикой 

раздела  

При отсутствии тех. 

возможности: учебник стр. 

210 изучить, записать в 

тетрадь, упр. 31 стр.211; упр 

. 33, 34 изучить слова, упр. 

35 стр. 212 письменно  

6 
12:50-

13:20 
Работа с 

ЭОР 
Литература 

Трагедия лирического героя в 

«страшном мире». 

Просмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=7932227709425223990&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1587127977344360-

1045446172010514752200126-

production-app-host-vla-web-yp-

244&text=трагедия+лирического

+героя+в+страшном+мире+9+к

ласс 

Анализ стихотворения на выбор по 

плану 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – г  класса на 20.04.2020 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

 

Полёты в акро 

режиме 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://classroom.google.com/u/0/c/

NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2ND

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details


k3NjA1MDVa/details 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

 

Создание функций Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://classroom.google.com/u/0/c/

NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2N

Dk2NTg1MTNa/details 

 

 

 

Расписание 9Г класса на 21.04.2020 

 

Де

нь 

№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Вт 1 8.30-9.00 
Работа с 

ЭОР 
Рус.яз. 

сложное предложение с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи. Знаки препинания в 

нём 

Просмотреть 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=3630809692044852184

&from=tabbar&parent-

reqid=1587128627043235-

1351062167480057899500126-

production-app-host-man-web-

yp-

74&text=сложное+предложени

е+с+различными+видами+союз

ной+и+бессоюзной+связи.+Зна

Выполнить тест 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/pro

blems/?ege_number_id=2041&tag_id

=19  

 

Сообщить количество баллов 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details


ки+препинания+в+нём 

2 9.20-9.50 
Работа с 

ЭОР 
Алгебра 

Решение задач на 

вероятность. Подготовка к 

ОГЭ 

www.youtube.com Все задачи 

на Вероятность.Ященко 36 

вариантов. ОГЭ 2020 по 

математике.-YouTube 

Знать теорему о несовместных 

событиях, формулу сложения 

вероятностей. Разобрать все 

задачи на вероятность №10 из 

сборника Ященко 36 вариантов. 

Апрельские варианты №№1-

15,решить задачи только на 

вероятность  

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
Работа с 

ЭОР 
Лит-ра 

С.А.Есенин. Народно-

песенная основа лирики 

поэта. Тема Родины. 

Просмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=4302896019907616968&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1587128269196229-

1169252849686106189900250-

prestable-app-host-sas-web-yp-

196&text=С.А.Есенин.+Народно-

песенная+основа+лирики+поэт

а.+Тема+Родины.  

 

Анализ стихотворения С.А. 

Есенина 

Завершить анализ стихотворения 

4 
11.10-

11.40 

Самостоят

ельная 

работа 
Биология Развитие жизни по эрам Параграф 41-42 прочитать 

задания 1,2, 4 стр. 194, задание 8 

стр. 202 письменно 

5 
12.00-

12.30 
ЭОР Физика Звезды 

https://www.youtube.com/watc

h?v=64Fk5T8o5NA&list=PLvtJ

KssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6

aGmW&index=58&t=14s 

параграф 29, читать, ответить на 

вопросы 

https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=58&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=58&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=58&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8o5NA&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=58&t=14s


6 
12:50-

13:20 
ЭОР Физика Галактики 

https://www.youtube.com/watc

h?v=dfNc55c3MAc&list=PLvtJ

KssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6

aGmW&index=58 

параграф 30, читать, ответы на 

вопросы 

7 
13:40-

14:10 

работа с 

учебником, 

ЭОР 

География 

Население Западной Сибири 1.Посмотреть материалы 

видеоурока "Западная Сибирь. 

Население и хозяйство", 

смотрим 3мин.19 сек." 

youtube.com 2.Изучить 

материал по учебнику стр.170-

171 

( повторить стр.164-169)  

1.Изучить материал по учебнику 

стр.170-171 

( повторить стр.164-169)  

2.Посмотреть материалы видеоурока 

"Западная Сибирь. Население и 

хозяйство", смотрим 3мин.19 сек." 

youtube.com 

3. Ответить на вопросы по плану ( см. 

тетрадь) до п. 6 подробно с выводами 

и обьяснениями. 

4.Отослать выполненные задания на 

почту АСУ РСО, или nata.sha40@mail.ru, 

или вконтакте, или по вайберу до19 

часов 21 апреля только тем, кто по 

списку с нечётным номером, у них 

будут стоять точки. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – г класса на 21.04.2020 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«3D-

моделирование» 

 

Создание 3D-

самолёта 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTn

P_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN 

https://www.youtube.com/watch?v=dfNc55c3MAc&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=dfNc55c3MAc&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=dfNc55c3MAc&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=dfNc55c3MAc&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=58
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN


2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«МХК» 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Освобождение от 

формы 

(разнообразие и 

кратковременность 

художественных 

течений и 

направлений в 

искусстве) 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

www.youtube.com 

https://tvkultura.ru 

«Мост над бездной», документальные 

фильмы о художниках и их полотнах  

Найти информацию по теме 

«Разнообразие художественных течений и 

направлений в искусстве 

(экспрессионизм, фовизм, сюрреализм,  

кубизм, конструктивизм, 

абстракционизм)», выбрать одно из них и 

оформить как доклад: титульный лист, 

содержание, репродукции и т.д. 

 

Расписание 9Г класса на 22.04.2020 

 

Де

нь 

№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Ср 
1 8.30-9.00 

Самостоят

ельная 

работа 
Химия 

Повторение тем "Алканы" и 

"Алкены" 

Повторить темы "Алканы" и 

"Алкены" по конспекту из 

прикрепленного файла (в 

АСУ РСО и группе 

ВКонтакте) 

Выполнить задания из 

прикрепленного файла в АСУ РСО 

и прислать на эл. почту или почту 

АСУ РСО 

2 9.20-9.50 Самостоят Химия Повторение тем "Алканы" и Выполнение тестов Выполнить задания из прикрепленного 

http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


ельная 

работа 
"Алкены" "Предельные углеводороды" и 

"Углеводороды ряда этилена". 

Тесты будут размещены в 

группе ВКонтакте. Проверка 

осуществляется сразу же по 

высланным ответам. 

файла в АСУ РСО и прислать на эл. 

почту или почту АСУ РСО 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
Работа с 

ЭОР 
Рус.яз. 

сложное предложение с 

различными видами союзной 

и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём 

Решить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/tes

t/144820-slozhnye-

predlozheniya-s-raznymi-vidami-

svyazi 

Решить тест 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/prob

lems/?ege_number_id=440&tag_id=19 

4 
11.10-

11.40 

Самостоят

ельная 

работа 
Геометрия 

Центральные и вписанные 

углы Подготовка к ОГЭ 

Повторить теоремы о центральном 

и вписанном углах. теорему о 

хордах окружности Решить задачи 

№№654, 656, 657 

№№ 663, 666, 667 

5 
12.00-

12.30 
ЭОР ОБЖ Брак и семья  

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

=uHvCld7Cjzo  

Раздел 4,глава11,параграф 11.1.Читать 

и отвечать на вопросы стр.198,199 

устно.  

6 
12:50-

13:20 
ЭОР Англ.яз. 

Программа о новинках в 

сфере высоких технологий 

Пройти тест по теме Passive 

Voice https://quizizz.com (код 

доступа в АСУ РСО)  

При отсутствии технической 

возможности выполнить 

задания по ссылке до 18:00 

https://docs.google.com/forms/

d/1Alg7PuYHQydgh7pxBY  

S8jraRzQR2h2V6auuI7SsZu6

Y/edit?usp=sharing  

Выполнить до 23 апреля: учебник: 

выучить фразовые глаголы, слова 

упр. 33, 34 стр. 211-212  

https://www.youtube.com/watch?v=uHvCld7Cjzo
https://www.youtube.com/watch?v=uHvCld7Cjzo


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – г класса на 22.04.2020 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песня Булата 

Окуджавы "А нам 

нужна одна Победа" 

из к/ф "Белорусский 

вокзал" 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=o-e-ynkXIf4 

2 16.00-16.30 
 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Я – лидер!» 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Волонтерство  

в школе 

Рассмотреть циклограмму активиста 

https://vk.com/rdsh_ts 

 (см. стену сообщества) 

 

Расписание 9Г класса на 23.04.2020 

 

Д

е

н

ь 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Ч

т 
1 

8.30-

9.00 
ЭОР История 

Повседневная жизнь разных 

слоев населения в XIX веке 

Прослушать материал по ссылке 

videouroki.net›video…povsednevnaya

…naseleniya…xix В случае 

отсутствия технической возможности 

самостоятельно изучить материал по 

1.Читать и пересказывать с.54-62 2.Письменно 

в тетради "Повторяем и делаем выводы" с..62 

(1-6) 3.Прислать на почту larisa_2712@mail.ru 

23 апреля до 18-00ч 

https://www.youtube.com/watch?v=o-e-ynkXIf4
https://vk.com/rdsh_ts


теме с.54-62(1-6) 

2 
9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключе

ние 
Англ.яз. Пресса. Газеты 

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в разделе 

домашнее задание).  

При отсутствии тех. возможности 

задания в личном кабинете 

https://edu.skyeng.ru 

Учебник: выучить фразовые глаголы, 

слова упр. 33, 34 стр. 211-212 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР Физ-ра Легкая атлетика 

Физическая культура. 8-9 классы: 

Учебник для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2019. — 256 с. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

Прочитать параграф №20 ответить на 

вопросы, 1.В чем отличие техники 

спринтерского бега от техники 

длительного бега? 2.Какие виды прыжков 

в длину с разбега вы знаете? 3.Какие 

упражнения используются для овладения 

техникой метания мяча с места и с 

разбега на дальность? Ответы присылать 

на почту АСУ РСО 

4 
11.10-

11.40 
ЭОР Геометрия 

Четыре замечательные 

точки треугольника. 

Подготовка к ОГЭ 

повторить теоремы о биссектрисе 

угла и следствия из нее, о 

серединном перпендикуляре к 

отрезку, о пересечении высот 

треугольника п. 72-73 

Решить задачи: №№674, 678,680, 682 

5 
12.00-

12.30 
ЭОР Физика Эволюция Вселенной. 

https://www.youtube.com/watch?v=EL2

-H-

A8a0s&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRF

WIMy9d6aGmW&index=59  

нарисовать Строение Солнечной 

системы с уазанием основных 

харатеристик планет 

6 
12:50-

13:20 
ЭОР Физика Строение Вещества 

инфоурок. видеуроки. физика 

7 класс 

Материалы для повторения при 

подготовке к экзаменам, пункт 1 - 2, 

составить обобщающую таблицу 

https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=59


Расписание 9Г класса на 24.04.2020 

 

Д

е

н

ь 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

П

т 

1 
8.30-

9.00 

Самостоят

ельная 

работа 

Общество

знание 
Основы конституционного 

строя РФ 

Работа с параграфом № 13 

учебника, с источником 

(Конституция РФ глава 1) 

Параграф 13 читать, пересказывать, 

Конституция РФ глава 1 читать. "4" - 

составить таблицу "Основы 

конституционного сторя РФ", "5" - 

составить таблицу "Основы 

конституционного строя РФ" + стр.109 (в 

классе и дома) письменно ответить на 

в.1,2,3 

2 
9.20-

9.50 
Работа с 

ЭОР 
Рус.яз. 

сложное предложение с 

различными видами союзной 

и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нём 

Решить тест 

https://saharina.ru/tests/test.php?

name=test62.xml 

Решить тест 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/proble

ms/?ege_number_id=2038&tag_id=19 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
Использо

вание ЭОР 
Химия 

Непредельные углеводороды 

ряда ацетилена. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?

v=CwKnz0ogBbU , сделать 

конспект по нему в тетрадь и 

выучить. (При отсутствии 

технической возможности- 

смотреть конспект в 

Выполнить работу на платформе ЯКласс 

(ссылка будет размещена в группе 

ВКОнтакте и АСУ РСО) 



прикрепленном файле в группе и 

АСУ РСО) 

4 
11.10-

11.40 
ЭОР Физ-ра Легкая атлетика 

Физическая культура. 8-9 классы: 

Учебник для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2019. — 256 с. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

Прочитать параграф №20 ответить на 

вопросы, 1.В чем отличие техники 

спринтерского бега от техники 

длительного бега? 2.Какие виды прыжков 

в длину с разбега вы знаете? 3.Какие 

упражнения используются для овладения 

техникой метания мяча с места и с 

разбега на дальность? Ответы присылать 

на почту АСУ РСО 

5 
12.00-

12.30 
Работа с 

ЭОР 
Литератур

а 

В.В.Маяковский. Новаторство 

поэзии. Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Просмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=3218361919183954105&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1587128423797081-

165120383488851682900300-

production-app-host-sas-web-yp-

144&text=В.В.Маяковский.+Новат

орство+поэзии.+Своеобразие+ст

иха%2C+ритма%2C+интонаций.  

 

Прослушивание стихотворения 

на выбор из видеоурока 

Выразительное чтение стихотворения на 

выбор из видеоурока 

6 
12:50-

13:20 

Самостоят

ельная 

работа 
Биология Развитие жизни по эрам параграфы 43-44 прочитать 

задание 5 стр.206, 2,3,5 стр. 208 

письменно 

Расписание 9Г класса на 25.04.2020 



 

Д

е

н

ь 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

С

б 

1 
8.30-

9.00 
Использова

ние ЭОР 
Химия 

Ароматические углеводороды 

ряда бензола 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/uZPao3xe2q0 , 

сделать конспект по нему 

Выучить свойства бензола 

2 
9.20-

9.50 

работа с 

учебником, 

ЭОР 

География 

Хозяйство Западной Сибири Посмотреть материалы 

видеоурока "Западная Сибирь. 

Население и хозяйство", 

смотрим с 3мин.19 сек. 

youtube.com . При отсутствии 

технической возможности 

изучить материал по учебнику 

стр.172-175  

1.Изучить материал по учебнику стр.172-

175 2.Посмотреть материалы видеоурока 

"Западная Сибирь. Население и 

хозяйство", смотрим с 3мин.19 сек." 

youtube.com 3. Ответить на вопросы по 

плану ( см. тетрадь) до конца п.6, 7 

подробно с выводами и обьяснениями. 

4.Отослать выполненные задания на почту 

АСУ РСО, или nata.sha40@mail.ru, или 

вконтакте, или по вайберу до19 часов 25 

апреля только тем, у кого будут стоять 

точки. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
Работа с 

ЭОР 
Алгебра 

Решение упражнений. 

Подготовка к ОГЭ 

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

n/7269/main/248095/ 

Решить №№889(а-г), 890 (а-г), 894 (а-

г) 

4 
11.10-

11.40 

Самостояте

льная 

работа 
История 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия во 

второй половине XIX века 

Самостоятельная работа с 

учебником.Повторение материала п 

.23-25 

1.Повторить п.23-25 ,выписать в тетрадь 

основные даты и термины. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7269/main/248095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7269/main/248095/


5 
12.00-

12.30 
Работа с 

ЭОР 
Алгебра 

Решение упражнений. 

Подготовка к ОГЭ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7269/

main/248095/ 

Решить №№898, 899 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7269/main/248095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7269/main/248095/

