
Расписание уроков и  внеурочной деятельности для обучающихся 9 класса на 8 апреля 2020 г 

№ время способ предмет тема инструкция ресурс Д/з 

       При наличии технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При 

отсутствии 

технической 

возможност

и 

1 9.00-

9.30 

с 

помощью 

ЭОР 

физика 

Антропова 

Юлия 

Андреевна 

89277444408 

Состав 

атомного 

ядра. Ядерные 

силы  

пройти по ссылке 

и посмотреть 

видеоурок и 

выполнить упр48 

(1-3) 

https://youtu.be/-

RruyCdULRQ  

в учебнике п.56 и выполнить 

упр 48(1-3) 

упр 48 (4-6) 

2 9.50-

10.20 

с 

помощью 

ЭОР 

математика. 

Умербаева 

Алима 

Кашкамбаевна 

Размещения перейдите по 

ссылке и изучите 

материал или 

прочитайте п 32; 

решить №754, 

756, 758 

https://videouroki.ne

t/video/28-

razmieshchieniia.ht

ml 

прочитать в учебнике п.32, 

рассмотреть примеры 

решения задач на 

размещения, решить №754, 

756, 758 

п.32(формул

а 

размещений)

, №755, 762, 

766(а) 

3 10.40-

11.10 

с 

помощью 

ЭОР, 

самостоя

тельная 

работа 

биология 

Усманова 

Людмила 

Юрьевна  

Человек как 

житель 

биосферы и 

его влияние 

на природу 

Земли. 

  https://youtu.be/3e3s

JWlbOVg 

п. 47, стр 201 ознакомиться с 

информацией. 

стр. 206 

повторить 

перечень 

понятий 

 11.10-

11.40 

Завтрак       

4 11.40-

12.10 

с 

помощью 

ЭОР 

информатика 

Антропова 

Юлия 

Андреевна 

Электронная 

почта. 

Сетевое 

коллективное 

взаимодейств

ие и сетевой 

этикет 

Заходим на сайт 

по ссылке, 

выбираем 

обучение, пройти 

вводные уроки, 

смотрим видео и 

проходим 

тренажер 

https://ai-

academy.ru/?utm_so

urce=datalesson&ut

m_medium=site&ut

m_campaign=partne

rs 

Смотрим презентацию, 

котоую я отправила в АСУ 

РСО и выписываем в терадь 

определения 

Повторить 

определения 
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5 12.30-

13.00 

самостоя

тельная 

работа 

английский 

язык Каймасова 

Анна 

Александровна 

89277311951 

Такой же 

умный как 

Открываем 

учебник на стр. 80 

читаем текст 

"Такой же умный 

как" чтение 

поиска главной 

информации, 

выполняем 

задание 1 на стр. 

81 в рабочей 

теради. 

работаем по 

учебнику 

работаем по учебнику учебник стр. 

81 у.3,4 (в 

упр. 3 

прочитать 

текст, в упр. 

4 выбери 

правильный 

ответ) 

6. 13.20-

13.50 

онлайн русский язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер/вот

сап-

89276582248) 

Сложные 

предложения 

с различными 

видами связи 

выполняем 

задания, 

прикреплённые в 

АСУРСО 

АСУРСО   АСУРСО(со

общения) 

7. 14.10-

14.40 

самостоя

тельная 

работа 

математика 

(ИГЗ) 

Формула 

любого члена 

Арифметичес

кой 

прогрессии 

повторить 

формулы для 

арифметической 

прогрессии; 

решить примеры 

  повторить формулы для 

арифметической прогрессии 

не задано 

  15.30-

16.00 

с 

помощью 

ЭОР 

волейбол Изучение 

судейства 

(волейбол) 

перейдите по 

ссылке, откройте 

презентацию и 

изучите материал 

https://uchitelya.co

m/fizkultura/98584-

prezentaciya-

sudeyskie-zhesty-v-

voleybole.html  

  не задано 
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