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

№ время способ предмет тема инструкция ресурс  Д/з 

      При наличии 

технической 

возможности 

(выход в 

интернет) 

При отсутствии 

технической 

возможности 

 

1 9.00-9.30 с помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

английский язык 

Каймасова Анна 

Александровна 

89277311951 

Такой же умный 

как. 

Перейди по ссылке и 

просмотри видео 

Конструкции as as, затем 

выполни упр. 5 и 8. 

Выполняя упр. 5, 

используйте текст As 

intelligent as... 

https://yandex.r

u/video/search?t

ext=конструкц

ия%20as%20as

%20в%20англи

йском%20язык

е&from=tabbar 

 

работаем по 

учебнику. 

учебник 

стр. 81 у. 8 

(поставьте 

цифры от 1 

до 6 и 

определите 

какие 

утверждени

я вырные, а 

какие нет) 

2 9.50-10.20 с помощью ЭОР математика. 

Умербаева Алима 

Кашкамбаевна 

Сочетания перейдите по ссылке и 

изучите материал ил 

прочитайте п. 33; решить 

№768, 770 

https://videouro

ki.net/video/29-

sochietaniia.htm

l  

прочитайте в 

учебнике п. 33, 

рассмотреть 

примеры решения 

задач на 

сочетания, 

решить №768, 770 

п.33, №769, 

774 

3 10.40-

11.10 

с помощью ЭОР история "Внешняя 

политика 

Посмотрите запись урока 

по ссылке, введя код 

ученика и пароль, 

https://videouro

ki.net/et/pupil 

Откройте учебник 

"История" п. 29 с. 

58, прочитайте. 

П. 29, 

пройти тест 

по теме 
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Александра III" который я выслала в 

АСУ РСО. Затем 

выполните задания в 

электронной тетради, 

нажав на "начать 

работу". Выбрать раздел 

"Россия в 1880-1890-е 

гг", урок 29 

На с. 31 

выполните 

задания под 

рубрикой 

"Думаем, 

сравниваем, 

размышляем" 

зад.1-2 

Д/з п.29, зад. 3-4 

урока в 

личном 

кабинете на 

Videouroki.n

et 

4 11.40-

12.10 

 ОБЖ 

Понятия о ВИЧ-

инфекции и 

СПИДе 

Законспектируйте 

материал по ссылке и 

просмотрите доп. 

материал на РЭШ 

http://лена24.рф/ОБЖ_9_

кл_Смирнов/29.html 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/3343/start/  

 Законспект

ировать 

изученный 

материал 

5 12.30-

13.00 

онлайн , 

самостоятельная 

работа  

география 

Усманова 

Людмила Юрьевна  

Байкал перейти по ссылке, 

посмотреть видеоурок 

ИЛИ в учебнике 

прочитать п. 51. Всем 

учащимся письменно в 

тетради ответить на 

вопросы: 1. Почему вода 

в Байкале считается 

самой чистой? 2. Какие 

обитатели есть только в 

Байкале. 3. Оцените роль 

деятельности человека на 

Байкале. Выполненные 

работы выслать в 

ВК.(Выборочно 

учителем, оповещение в 

https://russia.tv/

video/show/bran

d_id/48984/epis

ode_id/959170/

video_id/96410

6/viewtype/pict

ure/  

учебник 

(Алексеев А.И.) 

п.51, 

подумать и 

письменно 

оформить 

ответ на 

проблемные 

вопросы: - 

Как лучше 

использоват

ь 

природный 

комплекс 

Байкала? 

– Раскрыть 

экологическ

ие 
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ВКонтакте после урока). проблемы. 

6 13.20-

13.50 

онлайн русский язык 

Подольская 

Н.С.(вайбер/вотсап

-89276582248) 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

если сбои со связью, 

выполняем задания 

прикреплённые в 

АСУРСО 

вайбер  АСУРСО(со

общения) 

7 14.10-

14.40 

самостоятельная 

работа 

литература 

Подольская 

Н.С.(вайбер/вотсап

- 89276582248) 

В.В.Маяковский. 

Стихотворения 

"Послушайте!", "А 

вы могли бы". 

новаторство 

Маяковского-поэта 

прослушать 

стихотворения, 

выполнить анализ одного 

из стихотворений по 

плану (письменно) см. 

предыдущ. урок 

фонохрестомат

ия 

 выучить 

одно из 

стихотворен

ий 

 


