
Расписание занятий для 9 «В» класса на 09.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 ЭОР Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Знаки препинания 

в БСП 

Посмотреть видео ролик: сделать 

конспект в виде таблицы себе в тетрадь 

со схемами и назвать "Знаки препинания 

в 

БСП":https://www.youtube.com/watch?v=1

mfRLZgfigM 

 

Смотреть материалы для коснпекта на 

сайте: 

https://sites.google.com/site/russkijazyk202

0/znaki-prepinania-v-bsp 

 

О.П. стр 106-138. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 

параграф 26 упр 181, 182 (1-5 устно; 6,7 - 

письменно) 

стр 120 - рубрика "Это интересно"!!! 

Перейти по ссылке  

https://drive.google.com/file/d/1rKI

LysObxRRTJ-

nXKvYTlKBbxH3Q5VDq/view?us

p=sharing 

 

 

И выполнить тест на двойном 

листочке. После этого сделать 

фото своего подписанного 

листочка, указать в вверхнем 

углу ФИО и отправить ответ в 

виде файла на форму:  

 

https://forms.gle/76HGuwcL7m8Ev

WoT9 

 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. 

География , 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

Восточная Сибирь. Сайт интернет урок 9 кл,"Восточная 

Сибирь.Население и хозяйство."  
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-

klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-
rossii/vostochnaya-sibir-naselenie-i-hozyaystvo 

при отсутствии технической 

возможности п.57 

Учебник п.57, письм. в тетрадь -

зад.1. на стр.259.Ответ выслать в 

АСУ РСО 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Анализ стихов А. А 

Блока; С. А 

Есенина 

Продолжение: 

С. А. Есенин: 

https://ilibrary.ru/text/1298/p.1/index.html 

 

Блок. А.А. https://stihi-

rus.ru/1/Blok/96.htm 

 

Проанализировать стихи, выписать 

анализ стихов в тетрадь. 

Проанализируйте стихотворение 

С.А. Есенина  

(устно); познакомьтест с 

произведением "Шагане ты моя, 

Шагане" 

http://www.staroeradio.ru/audio/23

374 

Начать прочтение М.А. 

Булгакова "Собачье сердце". 
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Начать прочтение М.А. Булгакова 

"Собачье Сердце" 

Перейдите по ссылке. На сайте имеются 

главы отцифрованные, а также 

художественный фильм 

http://rushist.com/index.php/rus-

literature/3084-bulgakov-sobache-serdtse-

polnyj-tekst 

 

Анализы стихотворений сдать по 

почте учителю. Почта у 

обучающихся имеется. 

5 11.20 – 11:50 с помощью 

ЭОР 

ОБЖ,  

Носова Рената 

Анатольевна 

ЧС техногенного 

характера 

зайти по ссылкке 

https://youtu.be/LuBWntTe4JY 

 посмотреть, выписать  

определения в тетрадь. Посмотреть по 

второй Ссылке на  

https://youtu.be/gZcDuZuWweY 

. При отсутствии технической 

возможности стр 

учебника233-238 

выполнить работу, задание в 

группе в вк 

https://vk.com/im?sel=c107 
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