
Расписание уроков и внеурочной деятельности для обучающихся 9 класса на 10 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 

самостоятельная 

работа 

обществознание Повторение по курсу 

«Обществознание 9 

класс» 

Смотрите файл, 

отправленный в 

группе в «В 

Контакте» 

В контакте Учебник с. 197 

Ответь устно на 

вопросы 1-6 для 

повторения 

Д/з ответь на 

вопросы 7-11, 13 

устно, письменно 

на вопрос 12 

Дорешать 

тест и 

прислать 

2 9.50-

10.20 

самостоятельная 

работа 

математика. 

Умербаева 

Алима 

Кашкамбаевна 

Контрольная работа 

по решению 

комбинаторных задач 

смотрите 

прикрепленный 

файл в АСУ РСО 

АСУ РСО открыть файл в 

АСУ РСО, решить 

свой вариант 

повторить 

формулы 

перестановок

, размещений 

и сочетаний. 

3 10.40-

11.10 

самостоятельная 

работа 

литература 

Подольская 

Н.С.(вайбер/вотс

ап- 

89276582248) 

Своеобразие стиха, 

ритма 

словотворчества 

В.В.Маяковского. 

Стихотворение 

"Люблю"(отрывок) 

прослушать 

стихотворение, с.87 

ответить на 

вопросы 

фонохрестоматия  с.87 вопрос 1 

под 

звёздочкой 

4 11.40-

12.10 

с помощью ЭОР физика Энергия связи. 

Дефект массы 

Пройдите по 

полученной 

ссылке, введите 

свой логин и 

пароль (выслала в 

АСУ РСО), 

посмотрите 

https://videouroki.net/e

t/pupil 

п.57 ответить на 

вопросы в конце 

учебника 

письменно 

п.57 

выписать 

формулы и 

определения 

https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil


видеоурок и 

выполните задание 

в электронной 

тетради 

5 12.30-

13.00 

с помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

химия Усманова 

Людмила 

Юрьевна 

Соединения железа Перейти по ссылке, 

изучить материал и 

выполнить 

тренировочные 

задания ИЛИ 

прочитать п. 49 в 

учебнике. 

письменно 

выполнить зад. 1 на 

стр.176. 

Выполненные 

работы прислать в 

ВК.  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1605/start/  

учебник  п.49 

6 13.20-

13.50 

онлайн русский язык 

(ИГЗ) 

     

         

7.  14.30-

15.10 

с помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

внеурочная 

деятельность 

"Юный эколог" 

(Усманова Л. Т.) 

Разум и развитие 

взаимоотношений 

человека с 

окружающим миром 

изучить материал 

презентации во 

вложенном файле в 

системе АСУ РСО 

АСУ РСО подумать, 

используя 

дополнительные 

источники 

информации, 

личный опыт и 

высказать в 

голосовом 

сообщении свое 

мнение на тему 

Какова роль 

человека в 

биосфере и 

насколько 

разумны 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1605/start/


взаиммоотношени

я человека с 

окружающим 

миром. 

 


