
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 27.04.2020 

 

№ Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 – 9.30 Использование 

ЭОР 

История Латинская 

Америка, Африка, 

Азия в 

современном мире 

https://infourok.ru/prezentaciya-no-noveyshey-istorii-

na-temu-latinskaya-amerika-strani-azii-i-afriki-vo-

vtoroy-polovine-hh-hhi-v-klass-1784131.html 

В отсутствии технической возможности 

поработать с параграфом 31 прочитать,  

выписать в тетрадь «Причины распада 

колониальной системы» 

Параграф 31, 

письменно ответить на 

вопрос «Почему 1960 

год, назван годом 

Африки» 

2 9.50 – 10.20 Использование 

ЭОР 

Химия Решение 

экспериментальны

х задач по теме: 

«Металлы и их 

соединения» 

https://youtu.be/vdnI-tgEcRI 

https://youtu.be/iDQqznl7T0M 

В отсутствии ресурса повторить П. 41, 42, 44 

Стр. 177 В-1, В-2 

письменно (исключить 

цепочки превращений). 

Стр. 176 1-4 

письменно. 

Задание прислать через 

почту АСУ РСО. 

3 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Информатика  Построение 

геометрических 

моделей 

Онлайн подключение в вайбер  

1. Посмотреть урок https://clck.ru/N6cxf 

2. В тетради краткий конспект: 

Системы компьютерного черчения являются 

векторными графическими редакторами, 

предназначенными для создания чертежей. При 

черчении с помощью карандаша, линейки и 

циркуля производится построение элементов 

чертежа (отрезков, окружностей и 

прямоугольников и др.) с точностью, которую 

предоставляют чертежные инструменты. 

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-no-noveyshey-istorii-na-temu-latinskaya-amerika-strani-azii-i-afriki-vo-vtoroy-polovine-hh-hhi-v-klass-1784131.html
https://infourok.ru/prezentaciya-no-noveyshey-istorii-na-temu-latinskaya-amerika-strani-azii-i-afriki-vo-vtoroy-polovine-hh-hhi-v-klass-1784131.html
https://infourok.ru/prezentaciya-no-noveyshey-istorii-na-temu-latinskaya-amerika-strani-azii-i-afriki-vo-vtoroy-polovine-hh-hhi-v-klass-1784131.html
https://youtu.be/vdnI-tgEcRI
https://youtu.be/iDQqznl7T0M
https://clck.ru/N6cxf


Использование систем компьютерного черчения 

позволяет измерять расстояния, углы, 

периметры и площади начерченных объектов с 

гораздо большей точностью. 

Пространственные соотношения между 

реальными объектами изучаются с помощью 

геометрических моделей. 

ЗАВТРАК 11. 10 –11.40 

4 11.40 – 12.10 Онлайн 

подключение 

Алгебра Геометрическая 

прогрессия, пар.16 

ВК, вайбер. 

В отсутствии технической возможности, 

поработать с учебником пар.16, стр.152-159.  

Рассмотреть характеристическое свойство 

геом.прогресии, прогрессии и банковские 

расчеты. 

Подг.конспект классной работы с решением 

задачи: 16.30 

стр.106 задачника. 

Используем формулу n-го члена геом.прогр, 

формулу суммы членов конечной геом.прогр.  

 

П.16, N 16.22 стр.104 

задачника.  
Выслать в ВК или 

вайбер до 29.04.20 

Если нет технической 

возможности, 

выполняем N 16.22  

задачника (стр.уточн. 

сами) с записью в 

рабочую тетрадь, для 

последующей 

проверки. 

Используем алгоритм 

(см. ресурс). 

5 12.30 – 13.00 Использование 

ЭОР 

Биология  Эмоции и 

темперамент. 

Онлайн подключение в вайбер  

1. Опрос домашнего задания 

2. Просмотреть урок https://clck.ru/N6q3B  

в случае отсутствии технической связи: 

в учебнике стр. 256-260 прочитать, со стр.261 

списать в тетрадь  

 

в учебнике на стр.  261 

устно ответить на 

вопросы  

https://clck.ru/N6q3B


6 13.20 - 13.50 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

учебника 

 

 

Английский 

язык 

Словообразование 1) Изучи правило на с. 88 

и выполни упр. 7, с 88-89 

а) измени слова за чертой и дополни ими 

предложения 

b) поставь the там, где необходимо 

(по пять предложений  под a)  и b) с чтением и 

переводом) 

Аудиофайл- в Вайбер  

1) Упр.9, с. 89 

 (найди лишнее слово) 

2) Упр. 11, с. 90 

 (переведи, используя 

Complex Object) 

 

Фото в Viber  

 

7 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Литература Квинт Гораций 

Фланк 

ZOOM 

Подключиться к конференции Zoom 

https://clck.ru/N24Tt  

Идентификатор конференции: 940 926 4363 

Пароль: 607881 

 При отсутствии технической возможности в 

учебнике  с. 319-323 (пересказ) 

с 319-323 (пересказ) 

Прислать через почту 

АСУ РСО или Вайбер 
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