
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 21.04.2020 
 

№ Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 – 9.30 Использование 

ЭОР 

Физкультура Техника 

ведения мяча 

– поворот. 

Перевод мяча 

перед собой. 

Просмотреть урок № 23 (в 11 классе) в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/main/157 

Присылать упражнение: 

Отжимание от пола: 

Мал. – «5» -20; «4» - 15; «3» -10 

Дев. – «5» -15; «4» -10; «3» -5 

Присылаем фото 

lezina.nina2014@yandex.ru 

или в вайбере по тел. 

89879084731 

2 9.50 – 10.20 Онлайн 

подключение 

Физика  Атомная 

энергетика. 

Термоядерная 

реакция. 

АСУ РСО, вайбер 

https://fs1.ppt4web.ru/uploads/ppt/5345/409cfa12173d8

463722d48088ecbfa3d.ppt 

 

https://ppt4web.ru/uploads/ppt/1563/391d312ecc34e96f

6781fb7fbb13d0aa.pptx 

В отсутствии технической возможности, 

поработать с учебником стр.252-255.4. стр.. 

260-263. 

§60, 62   вопросы 1, 2 на стр. 255 

3 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Геометрия Решение 

задач по теме 

«Движения», 

п.113-117 

ВК, вайбер. 

В отсутствие технической возможности, 

поработать с учебником стр.293-305. 

Подг.конспект с решением задач: 1172, 1174,а, 

стр.304 с записью в тетрадь. 

При решении задач делаем рисунок; указываем, 

что параллельный перенос или поворот 

являются движением. Для доказательства 

используем свойства движения. 

П.113-117, N 1173, стр.304. 

Выслать в ВК или вайбер до 

23.04.20 

Если нет технической 

возможности, выполняем задание 

N 1173, стр.304 с записью в 

рабочую тетрадь (см.ресурс) для 

последующей проверки. 

 

ЗАВТРАК 11. 10 –11.40  

4 11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа 

Вн.д  

Я - 

исследователь 

Интересы и 

склонности. 

Внимание. 

Память. 

https://youtu.be/8GG4g1WSW-4 

В отсутствии ресурса использовать учебник 8 

класса по биологии и повторить воображение, 

память, мышление. 

Выполнить тест. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/main/157
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Мышление. 

Воображение 

(тестирование

) 

5 12.30 – 13.00 Использование 

ЭОР 

География Этапы, 

проблемы и 

перспективы 

развития 

экономики. 

Посмотреть урок https://videouroki.net/video/70-

ehtapy-problemy-i-perspektivy-razvitiya-aziatskoj-

rossii.html 

В случае отсутствии технической связи: 

 в учебнике стр. 245-249 прочитать, со стр.246 

перечертить таблицу 

Читать в учебнике стр. 245-249   

6 13.20 – 13.50 Самостоятельная 

работа с  

учебным 

материалом 

Русский язык Сложные 

предложения 

с различными 

видами связи 

Изучить задание в АСУ РСО 

 При отсутствии технической возможности в 

учебнике  § 35, упр. 306 (задания обязательны)  

с. 201-202 

Выполнить задание из АСУ РСО. 

Прислать через почту АСУ РСО 
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