
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 24.04.2020  

  

№  Время  Способ  Предмет  Тема урока  

(занятия)  

Ресурс  Домашнее 

задание  

1  9.00 – 9.30  Онлайн 

подключение 

Общество Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования.. 

АСУ РСО, вайбер 

Посмотреть презентацию 

https://fhd.multiurok.ru/4/7/9/479174914d0153210db4ae003fa

f5abc09d582f0/phpngGC4g_ob.9-31.-Pravovoe-regulir-e-

otnosh-j-v-sfere-obraz-ya.ppt?obshchiestvoznaniie-9-

pravovoie-rieghulirovaniie-otnoshienii-v-sfierie-

obrazovaniia.ppt 

При отсутствии технической возможности поработать с 

учебником, стр.184 - 191 

 

§23 

Выполнить 

тест.22 

Выслать в 

вайбер или 

АСУ РСО 

2  9.50 – 10.20  Онлайн 

подключение 

Русский язык Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения 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  упр. 309,  стр 207 

Упр. 309,  

с. 307 

Прислать 

через почту 

АСУ РСО 

3  10.40 – 11.10  Использование 

ЭОР 

Информатика Основные этапы 

разработки и 

исследования 

моделей на 

компьютере. 

1. Посмотреть урок https://clck.ru/N2NKg 
2. Краткий конспект в тетрадь, используя 

презентацию, размещенную в АСУ РСО 

В случае отсутствии технической связи: 

в учебнике стр. 152-154 прочитать,  

выписать определения 

 

Устно 

ответить на 

вопросы в 

учебнике на 

стр.154 

ЗАВТРАК 11. 10 –11.40  

https://fhd.multiurok.ru/4/7/9/479174914d0153210db4ae003faf5abc09d582f0/phpngGC4g_ob.9-31.-Pravovoe-regulir-e-otnosh-j-v-sfere-obraz-ya.ppt?obshchiestvoznaniie-9-pravovoie-rieghulirovaniie-otnoshienii-v-sfierie-obrazovaniia.ppt
https://fhd.multiurok.ru/4/7/9/479174914d0153210db4ae003faf5abc09d582f0/phpngGC4g_ob.9-31.-Pravovoe-regulir-e-otnosh-j-v-sfere-obraz-ya.ppt?obshchiestvoznaniie-9-pravovoie-rieghulirovaniie-otnoshienii-v-sfierie-obrazovaniia.ppt
https://fhd.multiurok.ru/4/7/9/479174914d0153210db4ae003faf5abc09d582f0/phpngGC4g_ob.9-31.-Pravovoe-regulir-e-otnosh-j-v-sfere-obraz-ya.ppt?obshchiestvoznaniie-9-pravovoie-rieghulirovaniie-otnoshienii-v-sfierie-obrazovaniia.ppt
https://fhd.multiurok.ru/4/7/9/479174914d0153210db4ae003faf5abc09d582f0/phpngGC4g_ob.9-31.-Pravovoe-regulir-e-otnosh-j-v-sfere-obraz-ya.ppt?obshchiestvoznaniie-9-pravovoie-rieghulirovaniie-otnoshienii-v-sfierie-obrazovaniia.ppt
https://fhd.multiurok.ru/4/7/9/479174914d0153210db4ae003faf5abc09d582f0/phpngGC4g_ob.9-31.-Pravovoe-regulir-e-otnosh-j-v-sfere-obraz-ya.ppt?obshchiestvoznaniie-9-pravovoie-rieghulirovaniie-otnoshienii-v-sfierie-obrazovaniia.ppt
https://clck.ru/N24Tt
https://clck.ru/N2NKg


4  11.40 – 12.10  Использование 

ЭОР 

ОБЖ Ранние половые 

связи и их 

последствия 

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-

rannie-polovie-svyazi-i-ih-posledstviya-klass-2884168.html 

В отсутствии технической  возможности параграф 8.1, 

выписать в тетрадь этап полового созревания   

Учебник 

параграф 8.1 

вопросы 

(устно) 

5  12.30 – 13.00  Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Литература Контрольная работа 

по русской лирике 

ХХ века 

Изучить задание в АСУ РСО 

Контрольная работа. Тест  

Прислать 

через почту 

АСУ РСО 

6  13.20 – 13.50  Онлайн 

подключение 

Алгебра Геометрическая 

прогрессия, пар.16 

ВК, вайбер. 

В отсутствие технической возможности, поработать с 

учебником стр.145-151. Подг.конспект классной работы с 

решением задач: 16.15, 16.17, 16.20 

стр.103,104 задачника. 

Используем формулу n-го члена геом.прогр.  

 

П.16, N 16.19 

стр.104 

задачника.  

Выслать в ВК 

или вайбер до 

27.04.20 

Если нет 

технической 

возможности, 

выполняем N 

16.19  

задачника 

(стр.уточн. 

сами) с 

записью в 

рабочую 

тетрадь, для 

последующей 

проверки. 

(передаем на 

вахту школы). 

Используем 

алгоритм (см. 

ресурс). 

  

https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-rannie-polovie-svyazi-i-ih-posledstviya-klass-2884168.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-po-obzh-na-temu-rannie-polovie-svyazi-i-ih-posledstviya-klass-2884168.html

