
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  9 «В» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.30 – 09.00 

 

С помощью 

ЭОР 

ГЕОГРАФИЯ    

 

 

 

 

  

Хозяйство Дальнего 

Востока  

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/s

tart/ 

Прочитать: § 49 

Выполнить: 

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

esson/1893/train/#206537 

 

2 09.20 – 09.50 Он-лайн 

подключение 

 

 

 

 

 

АЛГЕБРА     

 

 

 

 

 

      

Перестановки ВКонтакте  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

В случае отсутствия связи: прочитать 

п13.3 учебника,  ответить на вопросы 

№752,753, выполнить №757  

 

Решу ОГЭ В7 

№ 6-15 

3 10.10 – 10.40 Сам.раб 

 

ХИМИЯ         

    

Виды имически свяей  П37 в электронном 

учебнике 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

ФИЗИКА         

 

 

 

 

 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

§ 63 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 

 

ОБЖ                  Инфекции, 

передающиеся 

половым путем. 

Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе.  

учебник А. Т Смирнов Б. О. 

Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 кл п.9.2,9.3 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Причины заражения, 

симптомы, профилактика 

ИППП (можно в виде 

таблицы) 

6 13.00 – 13.30 

on-line 

 

ИСТОРИЯ         

 

 

Культурное 

пространство во 

второй половине XIX 

века 

skype 

при отсутствии технической 

возможности зайти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/s

tart/ 

Стр. 46-53, отвечать на 

вопросы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%91%D0%BC
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
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1 08.30 – 09.00 Онлайн- 

подключение РУС.  ЯЗЫК     

 

 

 

Анализ сочинения-

рассуждения и работа 

над ошибками.                  

Скайп, в случае отключения on-line 

связи  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

Учебник 

Тест № 30 

2 09.20 – 09.50 Онлайн- 

подключение 
ЛИТЕРАТУРА    

 

 

 

 

 

М.А.Шолохов. 

«Судьба человека»: 

проблематика и 

образы. 

Скайп, в случае отключения on-line 

связи  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

Учебник 

Пересказ-анализ 

эпизодов. 

3 10.10 – 10.40 Он-лайн 

подключение 

 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ     

 

 

 

 

  

Тела и поверхности  

вращения 

ВКонтакте  

 Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

В случае отсутствия связи::: решить 

задачу №1216 

 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

 Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Он-лайн 

подключение 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ   

 

 

 

    

Об аксиомах 

планиметрии 

ВКонтакте  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

В случае отсутствия связи: прочитать 

п1 стр337-341 

Решу ОГЭ В7 

№ 16-20 

5 

 

12.10 – 12.40 С помощью 

ЭОР 
БИОЛОГИЯ      

 

 

 

 

 

Направления  

эволюции 

Посмотрите видеоурок: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/uchenie-ob-evolyutsii/osnovnye-

napravleniya-evolyutsii 

 

п 7.9 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1,3 на стр225 

(отправить в течение дня) 

6 

 

13.00 – 13.30 Он-лайн 

подключение 

Информатика Понятие 

информационных 

ресурсов. 

Информационные 

ресурсы современного 

общества. 

Скайп; при отсутствии технической 

возможности ознакомиться с 

учебным материалом по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-

13601/informatcionnye-resursy-i-

servisy-interneta-13749/re-05e98ecc-

f54c-4cca-ba51-e60f3b0a526c; 

выполнить задания 1-5 

Выполнить задания  

https://yadi.sk/i/alVSYa6K

INF3Bg; отправить 

решение учителю 

посредством почты АСУ 

РСО 

7 13.50 – 14.20 С помощью АНГЛ.  ЯЗ    Повторение.  Повторите тему «Косвенная Выполните Progress 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/osnovnye-napravleniya-evolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/osnovnye-napravleniya-evolyutsii
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/osnovnye-napravleniya-evolyutsii
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-05e98ecc-f54c-4cca-ba51-e60f3b0a526c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-05e98ecc-f54c-4cca-ba51-e60f3b0a526c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-05e98ecc-f54c-4cca-ba51-e60f3b0a526c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-05e98ecc-f54c-4cca-ba51-e60f3b0a526c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/kommunikatcionnye-tekhnologii-13601/informatcionnye-resursy-i-servisy-interneta-13749/re-05e98ecc-f54c-4cca-ba51-e60f3b0a526c
https://yadi.sk/i/alVSYa6KINF3Bg
https://yadi.sk/i/alVSYa6KINF3Bg


 ЭОР Закревская М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

контрольной работе 

речь», перейдите по ссылкам: 

https://interneturok.ru/lesson/englsh/7-

8-klassy/kosvennaya-rech/reported-

speech-sequence-of-tenses 

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

8-klassy/kosvennaya-rech/reporting-

verbs-questions-orders-and-requests 

Выполните Progress Check стр.112 

Задания необходимо выполнить и 

переслать до 15.00ч. 22 апреля 2020 

года.  

 

Check стр.112 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 22 апреля 2020 

года.  

 

 7 

 

13.50 – 14.20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык 

Учитель  

Абрамова Н.В. 

Описание 

места/местности. 

Новые лексические 

единицы по теме. 

В учебнике на стр114 прочитать 

текст. Выполнить упражнения 8,9 

после текста. Ответить на вопросы в 

тетрадь. Новые слова написать в 

словарик. 

  Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

Учить слова по теме: 

«Описание местности». 
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1 08.30 – 09.00 Он-лайн 

подключение 

 

 

 

 

АЛГЕБРА    

 

 

 

 

       

Размещения ВКонтакте  

 Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

В случае отсутствия связи: прочитать 

п 13.4 учебника, выполнить №762 

 

Решу ОГЭ В8 

№ 6-15 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

ФИЗИКА         

 

 

 

 

 

 

 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

энергии атомных дер 

в электрическую 

энергию 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

§ 64 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

 

  Физическая 

культура 

Техника защитных 

действий. 

Учебник «Физическая культура. 8-9 

классы» В.И.Лях Электронный 

дневник  

http: //asurso.ru/     

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

K1tzNsJhg&feature=youtu.be 

Выполнить возможные 

движения защитных 

действий. В  каких 

случаях выполняются 

защитные действия в 

волейболе? (в тетради) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

https://interneturok.ru/lesson/englsh/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reported-speech-sequence-of-tenses
https://interneturok.ru/lesson/englsh/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reported-speech-sequence-of-tenses
https://interneturok.ru/lesson/englsh/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reported-speech-sequence-of-tenses
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reporting-verbs-questions-orders-and-requests
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reporting-verbs-questions-orders-and-requests
https://interneturok.ru/lesson/english/7-8-klassy/kosvennaya-rech/reporting-verbs-questions-orders-and-requests
https://www.youtube.com/watch?v=QeK1tzNsJhg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QeK1tzNsJhg&feature=youtu.be


 

4 11.20 – 11.50 Самостоятел

ьная работа 

АНГЛ.  ЯЗ    

Учитель 

Закревская М.Н. 

 

 

 

 

 

Прекрасный мир. 

Описание места. 

 Учебник стр.114, упр.1-4 

(устно)  

Учебник стр.114-115, 

упр.6-8 (письменно) 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 24 апреля 2020 

года.  

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Учитель  

Абрамова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

«Семь чудес света» 

Работа над текстом. 

В учебнике на странице 114  

прочитать и перевести текст: « Семь 

чудес света». Новые слова из текста 

выписать в словарик. Ответить на 

вопросы после текста и выполнить 

упражнение 9.  

 Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

Учебник с. 114, упр. 10. 

5 

 

12.10 – 12.40 Онлайн- 

подключени

е 

РУС.  ЯЗЫК      

 

 

 

 

 

Зачѐт по теме 

«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи».     

Скайп, в случае отключения on-line 

связи  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/  (файл с пошаговой 

работой на уроке)  

 

Учебник 

Упр.222 

6 

 

13.00 – 13.30 Онлайн- 

подключени

е 

ЛИТЕРАТУРА    

 

 

 

М.А.Шолохов. «Судьба 

человека»: поэтика 

рассказа. 

Скайп, в случае отключения on-line 

связи  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

Учебник 

Подготовиться к 

сочинению по рассказу 

М.Шолохова 

7 

 

13.50 – 14.20 Он-лайн 

подключени

е 

 

 

 

АЛГЕБРА       

 

 

 

 

     

Сочетания ВКонтакте  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

В случае отсутствия связи: прочитать 

п 13.5 учебника, выполнить №770 

 

Решу ОГЭ В8 

№ 6-15 

 Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Ч е т в е р г ,   
 

2 3 . 0 4 . 2 0 2 0
 

1 08.30 – 09.00 Онлайн-   Русский язык  РР23 Публичная речь Скайп, в случае отключения on-line § 40, упр. 227  



подключе

ние 

связи  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

Учебник 

2 09.20 – 09.50 on-line 

 

  История 

России.  

Всеобщая 

история  

Повседневная жизнь 

разных слоев населения 

skype 

при отсутствии технической 

возможности зайти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/s

tart/ 

Стр 54-62, отвечать на 

вопросы 

3 10.10 – 10.40 С помощью 

ЭОР 

 

  Физическая 

культура 

Техника защитных 

действий. Нападающий 

удар 

Учебник «Физическая культура. 8-9 

классы» В.И.Лях Электронный 

дневник  

http: //asurso.ru/     

https://ok.ru/video/566237925767 

Выполнить возможные 

движения без мяча, 

описать какие могут быть 

ошибки (в тетради) 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Учитель  

Закревская М.Н. 

Использование used to  Изучите тему по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/english/5-

6-klassy/unit-5/used-to-states-and-

habits-in-the-past-subtitry 

Прочитайте правило в учебнике на 

стр.123 

Выполните упр.1,2 стр.116 (устно)

  

Учебник стр.116, упр.3,4 

(письменно) 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 25 апреля 2020 

года.  

 

4 

 

11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Учитель  

Абрамова Н.В. 

Оборот used to. В учебнике на странице 116 

разобрать правило и записать в 

тетрадь для конспектов. 

Выполнить упр.2. Нужно закончить 

предложения и записать в тетрадь.  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/ 

 

Учебник стр.116,упр.3. 

Составить предложения, 

поставить пропущенные 

слова из рамочки. В 

тетрадь записать 

полностью предложения. 

5 

 

12.10 – 12.40 Онлайн   Химия  Классификация им. 

реакций 

Скайп, в случае отсутствия связи 

РЭШ 

П38 в электроном виде 

 

 

6 

 

13.00 – 13.30 Онлайн- 

подключение 

  Литература  РР10 Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

рассказу 

М.А.Шолохова 

Скайп, в случае отключения on-line 

связи  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

Учебник 

Написать сочинение  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://ok.ru/video/566237925767
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/used-to-states-and-habits-in-the-past-subtitry
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/used-to-states-and-habits-in-the-past-subtitry
https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/used-to-states-and-habits-in-the-past-subtitry


«Судьба человека». 
П

я
т
н

и
ц

а
, 
  
2
4
.0

4
.2

0
2
0
 

1 08.30 – 09.00 С помощью 

ЭОР 

ФИЗИКА       

 

 

 

 

 

 

Изучение деления 

ядра атома урана по 

фотографии треков 

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/   

 

§ 63-64 

2 09.20 – 09.50 С помощью 

ЭОР 

  Биология Возникновение жизни 

на Земле 

  

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/proishozhdenie-zhizni-i-razvitie-

organicheskogo-mira/istoriya-

predstavleniy-razvitiya-zhizni-na-zemle 

 

п 8.1 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1,4 на стр232 

(отправить в течение дня) 

3 10.10 – 10.40 Онлайн- 

подключение 

  Обществознание  Административное 

право 

Скайп, в случае отключения on-line 

связи  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvo

znanie/9-klass/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/administrativnoe-pravo-2 

&19 

 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

 

  Физическая 

культура 

Лѐгкая атлетика. 

Высокий и низкий 

старт.  

Учебник «Физическая культура. 8-9 

классы» В.И.Лях Электронный 

дневник  

http: //asurso.ru/     

https://www.youtube.com/watch?v=cZ3

-5jYBtIw&feature=youtu.be 

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

18-FpFA58&feature=youtu.be 

Выполнить не менее 5 

раз стартовые 

положения. описать 

какие могут быть ошибки 

(в тетради) 

5 

 

12.10 – 12.40 самостоятел

ьная работа 

  ГЕОГРАФИЯ Разработка проекта 

«Развитие Дальнего 

Востока в первой 

половине ХХI в.»  

Прочитать $ 50, составить план 

работы, подобрать материал: 

статистику, иллюстрации 

Выполнить проект 

6 

 

13.00 – 13.30 Онлайн- 

подключение 

  Русский язык  Фонетика и графика.      Скайп, в случае отключения on-line 

связи  

Электронный дневник http: 

//asurso.ru/  (файл с пошаговой 

работой на уроке)  

 

Учебник 

§ 42, фонетический 

разбор слов из упр. 228 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/proishozhdenie-zhizni-i-razvitie-organicheskogo-mira/istoriya-predstavleniy-razvitiya-zhizni-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/proishozhdenie-zhizni-i-razvitie-organicheskogo-mira/istoriya-predstavleniy-razvitiya-zhizni-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/proishozhdenie-zhizni-i-razvitie-organicheskogo-mira/istoriya-predstavleniy-razvitiya-zhizni-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/proishozhdenie-zhizni-i-razvitie-organicheskogo-mira/istoriya-predstavleniy-razvitiya-zhizni-na-zemle
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/administrativnoe-pravo-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/administrativnoe-pravo-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/administrativnoe-pravo-2
https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-5jYBtIw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cZ3-5jYBtIw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kD18-FpFA58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kD18-FpFA58&feature=youtu.be
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13.50 – 14.20 Он-лайн 

подключение 

 

 

 

 

 

  Алгебра Введение в теорию 

вероятностей. 

Случайные события 

ВКонтакте  

 Электронный дневник http: 

//asurso.ru/  

 В случае отсутствия связи: 

прочитать п 14.1 учебника, 

выполнить №778 

 

Решу ОГЭ В9 

№ 6-15 

 

 


