
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 22.04.2020 
 

№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 – 9.30 Онлайн 

подключение 

Русский язык Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами связи 

ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/N24Tt  

Идентификатор конференции: 940 926 

4363 

Пароль: 607881 

При отсутствии технической 

возможности в учебнике  § 35, упр. 307  

стр 204 

§ 35, упр. 307  стр. 204 

Прислать через почту 

АСУ РСО 

2 9.50 – 10.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра Геометрическая 

прогрессия, пар.16 

ВК, вайбер. 

В отсутствие технической 

возможности, поработать с учебником 

стр.145-151. Подг.конспект классной 

работы с записью в тетрадь основных 

моментов:  

1.Основные понятия; 

2.Примеры геом.прогр.; 

3.Формула n-го члена геом.прогр. 

Рассмотреть примеры 1-7. 

 

Решить номера 16.1, 16.7, стр.101,102 

задачника. 

Используем формулу n-го члена 

геом.прогр. 

П.16, N 16.8,16.10 стр.102 

задачника.  

Выслать в ВК или вайбер 

до 24.04.20 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

N 16.8, 16.10  задачника 

(стр.уточн. сами) с 

записью в рабочую 

тетрадь, для последующей 

проверки. 

Используем алгоритм (см. 

ресурс). 

3 10.40 – 11.10 Использование 

ЭОР 

История Преобразование 

революции в странах 

Восточной Европы  

1945-2007 гг 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

vseobschey-istorii-na-temu-

preobrazovaniya-i-revolyucii-v-stranah-

centralnoy-i-vostochnoy-evropi-klass-

2858629.html 

Параграф 27 читать, 

выписать в тетрадь 

реформы в странах 

восточной Европы 

https://clck.ru/N24Tt
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-preobrazovaniya-i-revolyucii-v-stranah-centralnoy-i-vostochnoy-evropi-klass-2858629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-preobrazovaniya-i-revolyucii-v-stranah-centralnoy-i-vostochnoy-evropi-klass-2858629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-preobrazovaniya-i-revolyucii-v-stranah-centralnoy-i-vostochnoy-evropi-klass-2858629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-preobrazovaniya-i-revolyucii-v-stranah-centralnoy-i-vostochnoy-evropi-klass-2858629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-vseobschey-istorii-na-temu-preobrazovaniya-i-revolyucii-v-stranah-centralnoy-i-vostochnoy-evropi-klass-2858629.html


В отсутствии технической 

возможности поработать параграф 27, 

выписать общие черты строительства 

социализма, работа с картой-схемой 

ЗАВТРАК 11. 10 –11.40  ЗАВТРАК 11. 10 –11.40 

4 11.40 – 12.10 Онлайн 

подключение 

Физика  Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада. 

АСУ РСО, вайбер 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/

11/23/doza_oblucheniya.pptx 

В отсутствии технической 

возможности, поработать с учебником 

стр.255-260.  

§61   

 стр. 267. Проверь себя. 

5 12.30 – 13.00 Онлайн 

подключение 

Литература  А.Т. Твардовский. Слово 

о поэте 

ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/N24Tt  

Идентификатор конференции: 940 926 

4363 

Пароль: 607881 

При отсутствии технической 

возможности в учебнике  стр 214-220 

читать, с. 225-231 выразительное 

чтение, с. 232-234 анализ (конспект). 

стр 214-220 читать, с. 225-

231 выразительное чтение, 

с. 232-234 анализ 

(конспект). 

Прислать через почту 

АСУ РСО 

6 13.20 -13.50 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

учебника 

 

 

Английский 

язык 

Подросток и его 

окружение 

1) Изучи правило на с. 82. 

«Предупреждения и запреты на 

английском языке» 

2) Упр.7, с. 83- напиши 

предостережения для своего 

младшего брата, который 

собирается в поход? (см. правило) 

3) Упр. 9, с. 84-Дополни 

предложения при помощи 

сложного дополнения с 

1) Упр. 11, с. 84 –прочти 

диалоги и напиши 

предупреждения (см. 

правило на с.82) 

Фото в Viber 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/23/doza_oblucheniya.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/23/doza_oblucheniya.pptx
https://clck.ru/N24Tt


инфинитивом (Complex Object) и 

переведи их. 

Фото выполненных заданий 

пришли в Viber 

7 14.00 – 14.30 Использование 

ЭОР 

Физкультура Бросок одной и двумя 

руками в прыжке. 

Просмотреть урок № 24 (в 11 классе) 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/m

ain/157427 

Присылать упражнение: 

(мерить сантиметром) 

Прыжок с места: 

Мал. – «5» -180; «4» - 175; «3» -170 

Дев. – «5» -170; «4» -165; «3» -160 

 

 

 

 

Присылаем небольшое 

видео по выполнению упр. 

Lezina.nina2014@yandex.ru 

или в вайбере по тел. 

89879084731 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/main/157427
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/main/157427

