
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 30.04.2020 
 

№ Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 – 9.30 Самостоятельная 

работа 

Химия  Контрольная 

работа 

Текст контрольной работы размещен в 

АСУ РСО 

Выполненную работу прислать в  

АСУ РСО 

2 9.50 – 10.20 Онлайн 

подключение 

Биология Здоровье и 

влияющие на 

него факторы. 

Вредные 

привычки и 

заболевания с 

ними 

связанные. 

Онлайн подключение в вайбер  

1. Опрос домашнего задания 

2. Просмотреть урок 

https://clck.ru/N6uyb  

в случае отсутствии технической связи: 

в учебнике стр. 262-263,                          

274-275 прочитать, со стр.276                   

списать в тетрадь 

в учебнике на стр.  275-276 устно 

ответить на вопросы 

3 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Физика  Строение, 

излучения и 

эволюция 

солнца и звезд. 

АСУ РСО, вайбер 

Посмотреть презентацию 

https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/1224/0009

265b-6dbf5e62.pptx 

При отсутствии технической возможности 

поработать с учебником, стр.287- 290 

 

§66, читать  

ЗАВТРАК 11. 10 –11.40  

4 11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

учебника 

Английский 

язык 

Молодежные 

движения и 

организации 

1) Упр. 3, с. 96 (А)- прочти и переведи 

текст 

Аудиофайл- в вайбер 

Упр. 3, с. 96 (B)-прочти текст и 

дополни предложения 

5 12.30 – 13.00 Онлайн 

подключение 

Геометрия Контрольная 

работа по теме 

«Движения», 

п.113-117. 

ВК, вайбер. 

В отсутствии технической возможности, 

поработать с учебником стр.293-305. 

Подг.конспект зачетной работы с 

решением задач: 1158-1160, стр.300 с 

записью в тетрадь. При решении задач 

Не предусмотрено. 

 

 

https://clck.ru/N6uyb
https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/1224/0009265b-6dbf5e62.pptx
https://ds05.infourok.ru/uploads/doc/1224/0009265b-6dbf5e62.pptx


делаем рисунок; указываем, что 

параллельный перенос или поворот 

являются движением. Для доказательства 

используем свойства движения. 

 

6 13.20 – 13.50 Онлайн 

подключение 

География  Дальний 

Восток 

Онлайн подключение в вайбер  

1. Опрос домашнего задания 

2. Просмотреть урок 

https://www.youtube.com/watch?v=7pB

veNn7Jwc 

в случае отсутствии технической связи: 

в учебнике стр. 260-266 прочитать, со 

стр.262 перечертить таблицу 55 в тетрадь 

в учебнике стр. 260-266 прочитать 

 14.00 – 14.30 Самостоятельная 

работа 

Физкультура Физическая 

подготовка 

Поднимание туловища, из положения 

лежа на спине, руки за головой 30 сек.: 

Мал. «5»-30; «4»-26; «3» -24 

Дев. «5»-25; «4»-22; «3» -19 

 

Присылаем видео 

lezina.nina2014@yandex.ru 

или в вайбере по тел. 

89879084731 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7pBveNn7Jwc
https://www.youtube.com/watch?v=7pBveNn7Jwc

