
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 30.04 
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Время 

Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.00-
8.30 

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Информатика 
Колесова И.В. Информационные 

ресурсы и сервисы 
Интернета (2) 

Выполнить тест, прикреплю в 
асу рсо на стену объявлений 

 

Прислать работу в этот 
же день ВКонтакте или 
на почту 
kolesova1012@mail.ru 

2 8.55-
9.25 

on-line География 
Пименова А.Д. 

Хозяйство 
Центрального и 
Центрально-
Черноземного 
района 

Посмотреть 
трансляцию https://youtu.be/opjY
zGuVsk0 или ее запись 
Написать по плану 3 часть 
характеристики Центрально-
Черноземного 
района Обсуждать и 
спрашивать, что не понятно. 
Присылать то, что 
получается для того что бы 
успеть скорректировать на 
начальном этапе 
только в беседе класса. Оценка 
пока ставиться не будет! По 
всем 
вопросам в беседе класса в 
ВК https://vk.com/club193357938 
и по 
электронной 
почте pimenovaad95@gmail.com  

Все необходимые 
ссылки на 
сайты скину в группе и 
АСУ РСО после урока в 
домашнее задание! 

завтрак   9.25 – 9.50 
3 9.50 – 

10.20 
С помощью ЭОР 
 
 
 

Иностранный 
язык Дурцева 
С.С./ 
 

Трудности РЭШ урок 45 просмотреть, 
выполнить тренировочные 
задания 

Учебник стр. 122-123 
текст читать, устно 
переводить (присылать 
ничего не нужно, будем 



  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
790/main/ 

работать с текстом он-
лайн) 

  Онлайн  Английский 
язык 
Ларченкова 
Т.А  

Написание эссе  Discord( в отсутствии 
подключения учебник стр.114 
упр.1 перевести, упр.3, 5 
выполнить) 

Написать эссе на тему « 
Distance learning: for or 
against» 

4 10.50-
11.20 

Самостоятельн
а работа с ЭОР 

История, 
Гумеров  
М. М. 

Франция: Вторая 
империя и Третья 
республика 

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправлю в беседу в контакте 
перед уроком и выполнить 
задания в ходе видео. 

2) Либо Youtube 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=7BYqLIub
L1E&feature=e
mb_logo 

3) Если нет 
технических 
возможностей: 
конспект 
учебника§ 27. 

1)Если выполняете 
задание в контакте, то 
д/з услышите в 
видеоролике.  

2) Если работали на 
Youtube, то прислать 
конспект всех основных 
моментов (даты, имена 
и т.д.) из видео.  

3) В случае работы с 
учебником, то прислать 
конспект параграфа.  

Во всех случаях (кроме 
1 пункта) нужно делать 
письменно, а потом 
отправляете фото. 

Отправить мне 
можно: 

а) личным 
сообщением в 
контакте.  

б) сообщением через 
асу рсо. 
в) через вайбер и 



другие мессенджеры 
по номеру 
89677653667. Срок: до 
следующего урока. 

5 11.40-
12.10 

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами 

Математика 
Басистая 
Н.О. 

Решение задач по 
теме "Параллельный 
перенос. Поворот" 

Посмотреть видеоурок   
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=14648622930233781688&p
=1&parent-
reqid=1587619707818188-
1545745005912954839500299-
prestable-app-host-sas-web-yp-
112&path=wizard&text=%D1%80
%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0
%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%
B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0
%D1%87+%D0%BF%D0%BE+%
D1%82%D0%B5%D0%BC%D0
%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%8
0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%
D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0
%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%
BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%
D0%BD%D0%BE%D1%81+%D0
%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B
E%D1%80%D0%BE%D1%82  
Решить № 1170 

Разобрать задачу 
№1171(решена в 
учебнике). Ответить на 
вопросы для повторения 
к главе 13. 
(1,2,4,6,9,13,14,16) 
письменно в тетрадь 

6 12.25-
12.55 

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами 

Литература 

Остроухова 
Е.С. 

«И.А.Бунин 
«Темные аллеи» 

РЭШ урок № 32 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
166/start/ 

Прочитать рассказ 
И.Бунина «Темные 
аллеи»,стр.55-
59,ответить на вопрос 9 
стр.60(письменно) 

7 13.10-
13.40 

Самостоятельная 
работа по учебнику 

Химия 
Иванова Е.П 

Карбоновые 
кислоты и 

сложные эфиры 

П.36 выписать формулы, 
названия и свойства 

Сдать с 16 по 28 по 
списку до 16.00 



 19.00-
19.30 

Индивидуальные  
консультации 

Все предметы, 
указанные в 
расписании на 
этот день 

 По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО 

 

 


