
 

Расписание дистанционного обучения для 9 класса на 12.05.2020г.  

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключени

е 
История  

   

Гражданское 

общество. 

Социальные 

движения " 

Видеоконференция на платформе ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи просмотреть основную 

часть урока  

https://youtu.be/CtyVbCD2y_0  

Прочитать параграф п.23. 

Выучить параграф 23. Ответить 

на вопросы устно.  

2 
9.20- 

9.50  

Он-лайн 

подключени

е 
 

Освоение и 

население 

Дальнего 

Востока 

Видеоконференция на платформе ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия связи 

https://youtu.be/8mKmbjhAw7A  

п.53, вопр. стр.330, 

сообщениеп.53, вопр. стр.330, 

сообщение 

Завтрак  9.50 – 10.20  

3  
10.20- 

10.50  

Занятия с 

ЭОР  

Английский 

язык  

Аудирование 

Смотреть видеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=d4RyvxAlul8 

записать необходимые схемы и примеры. Повторить 

времена английского! 

 Повторить условные наклонения нулевого, первого и 

второго типов. 

После просмотра повторить все 

времена английского языка.  

Подготовиться к итоговой 

контрольной работе! 

4 
11.10- 

11.40  

Он-лайн 

подключени

е ОБЖ 

 

«Практическо

е занятие: 

Первая 

помощь при 

утоплении» 

Конференция в программе Zoom, в случае отсутствия 

доступа просмотреть видео материал 

https://www.youtube.com/watch?v=uB3QsoTC0zA 

Составить конспект. 

Скинуть составленный конспект на почту. 

v.vladika@yandex.ru 

 

5 
12.00-

12.30 

Самостоятел

ьная работа  

Физ-ра  

 

«Бег (2000 м -

м. и 1500 м - 

д.) 

Найти и изучить материал по заданной теме.  

6 
12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык Морфология. 

Орфография 

Видеоконференция на платформе ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия связи:    

Написать 1 абзац сочинения типа 9.3 по следующим 

темам: 

Трусость; 

Дом; 

Культура поведения; 

Память сердца; 

Долг. 

Написать 2 абзац 

сочинения(пример из 

жизненного опыта) по типу 9.3. 

по тем же темам, что были 

предложены ранее. Домашнее 

задание жду до следующего 

урока. 

Фотоотчет о проделанной 

работе высылать по номеру: 8-

987-901-31-74 в Viber / 

WhatsApp или же на 

https://youtu.be/CtyVbCD2y_0
https://youtu.be/8mKmbjhAw7A
https://www.youtube.com/watch?v=d4RyvxAlul8
https://www.youtube.com/watch?v=uB3QsoTC0zA
mailto:v.vladika@yandex.ru


электронную почту: 

starost1na.t@yandex.ru 

7 
13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

(геометрия)  

Конус. Сфера 

и шар. 

Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/gFhqx0SZZwg 

  

Ознакомиться с теорией на стр.328-330 

 

Выполнить задания № 1902, 

1907, 1912, 1914 (из сборника 

3000 заданий) (к следующему 

уроку) 

Отправить на эл. почту 

natasha_szn@mail.ru 

8 
18.00 - 

20.00  

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день 

 

По номеру телефона учителя – Ставропольцевой 

Антонины Владимировны (Viber) или через почту 

АСУ РСО 
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