
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 23.04.2020 
 

№ Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 – 9.30 Использование 

ЭОР 

Химия  Решение 

эксперименталь

ных задач по 

теме «Металлы 

и их 

соединения» 

https://youtu.be/oRekMBScn-0 

Просмотрите видео урок. В случае 

отсутствия технических возможностей, 

используйте учебник стр. 171-174 

Выполните письменно задания. 

Стр. 177 В-1 задание №4 письменно, 

В-2 задание №4 письменно. При 

составлении уравнений химических 

реакций укажите условия реакций и 

типы химических реакций. Ответы 

пришлите через почту АСУ РСО 

2 9.50 – 10.20 Онлайн 

подключение 

Биология Память  Онлайн подключение в вайбер  

1. Посмотреть урок https://clck.ru/N2Nmt,  

в случае отсутствии технической связи: 

 в учебнике стр. 252-256 прочитать, на 

стр.256 списать в тетрадь 

 в учебнике на стр.  256 устно ответить 

на вопросы 

3 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Физика  Состав, 

строение и 

происхождение 

солнечной 

системы. 

АСУ РСО, вайбер 

Посмотреть презентацию 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/25/so

stav_stroenie_i_proishozhdenie_solnechnoy_siste

my_-_kopiya.pptx 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.269- 272 

 

§63 вопросы 1-4 с.272 

 

ЗАВТРАК 11. 10 –11.40  

4 11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

учебника 

 

 

Английский 

язык 

Расизм в 

Британии 

1) Упр. 3, с. 85- прочти новые слова, 

аудиозапись 64 по ссылке 

https://clck.ru/N4Apq 

2) Упр. 5, с. 85-86- замени подчеркнутые 

словосочетания новыми словами из 

упр.3, с.85 

Фото в Viber  

3) Прослушай и прочти текст упр. 6, с. 87 

1) выучи новые слова упр.3, с.85 

2) ответь на вопросы по тексту упр.6, 

с. 87 

Фото в Viber  

 

https://youtu.be/oRekMBScn-0
https://clck.ru/N2Nmt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/25/sostav_stroenie_i_proishozhdenie_solnechnoy_sistemy_-_kopiya.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/25/sostav_stroenie_i_proishozhdenie_solnechnoy_sistemy_-_kopiya.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/06/25/sostav_stroenie_i_proishozhdenie_solnechnoy_sistemy_-_kopiya.pptx
https://clck.ru/N4Apq


(аудиозапись 65 по ссылке 

https://clck.ru/N4Apq) 

5 12.30 – 13.00 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 задачи: 1176, 

стр.304 с записью в тетрадь. Рассмотреть 

решение задачи 1177, стр.304. 

При решении задач делаем рисунок; 

указываем, что параллельный перенос или 

поворот являются движением. Для 

доказательства используем свойства 

движения. 

П.113-117, N 1178, стр.304. Выслать в 

ВК или вайбер до 28.04.20 

Если нет технической возможности, 

выполняем задание N 1178, стр.304 с 

записью в рабочую тетрадь (см.ресурс) 

для последующей проверки. 

 

6 13.20 – 13.50 Онлайн 

подключение 

География  Западная 

Сибирь 

Онлайн подключение в вайбер 

1.Посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/main/,  

в случае отсутствии технической связи: 

 в учебнике стр. 249-253 прочитать, со 

стр.252 перечертить таблицу 

 Пройти тренировочные задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/tra

in/#186281 

в случае отсутствии технической 

связи:  в учебнике на стр.  254   

вопрос 2. 

 14.00 – 14.30 Использование 

ЭОР 

Физкультура Физические 

упражнения 

Прыжки со скакалкой 30 сек.: 

Мал. «5»-58; «4»-56; «3» -54 

Дев. «5»-64; «4»-62; «3»-60 

Присылаем видео 

lezina.nina2014@yandex.ru 

или в вайбере по тел. 

89879084731 

 

https://clck.ru/N4Apq
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/train/#186281
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/train/#186281
mailto:lezina.nina2014@yandex.ru

