
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА 15.04.2020
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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Литература
Сапунова М.А.

М.И.Цветаева Посмотреть урок по ссылке 
https://youtu.be/3dFQbYCYDc
M

2 8.55-9.25 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

История
Назарова Ю.А.

«От Альп до 
Сицилии»: 
объединение 
Италии

Изучить:
https://www.youtube.com/watch
?v=DwAHWs7Ft4k

Выписать 
основные даты с
кратким 
описанием 
событий с 1800г
по 1850г.
Присылать в 
вайбер по 
номеру 
телефона:
89171042054.
До 16.04. 

завтрак   9.25 – 9.50

https://www.youtube.com/watch?v=DwAHWs7Ft4k
https://www.youtube.com/watch?v=DwAHWs7Ft4k
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3dFQbYCYDcM&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3dFQbYCYDcM&cc_key=


3 9.50 – 10.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литература
Сапунова М.А.

М.И.Цветаева Создать  ИНФОГРАФИКУ  по
творчеству  (биографии)
М.Цветаевой.  Образец
создания  посмотрите  по
моему  уроку  в  5  классе:
https://studio.youtube.com/video
/iEFy5Hr6dYw/edit
В  случае  отсутствия
Интернет-сети
воспользоваться  учебником,
письменно  ответить  на
вопросы  после  биографии,
блок «Обогащаем свою речь».

Готовые работы 
присылать на 
почту: 
maria  .  sapunova
@  mail  .  ru

4 10.50-11.20 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

История
Назарова Ю.А.

Германия в первой 
половине XIX в.

Изучить:
https://www.youtube.com/watch
?v=X_nqKUrJV1Q

Выписать 
основные даты с
кратким 
описанием 
событий с 1800г
по 1850г.
Присылать в 
вайбер по 
номеру 
телефона:
89171042054.
До 16.04.

https://www.youtube.com/watch?v=X_nqKUrJV1Q
https://www.youtube.com/watch?v=X_nqKUrJV1Q
mailto:maria.sapunova@mail.ru
mailto:maria.sapunova@mail.ru
https://studio.youtube.com/video/iEFy5Hr6dYw/edit
https://studio.youtube.com/video/iEFy5Hr6dYw/edit


5 11.40-12.10 С помощью ЭОР Физкультура
Хайрулина И.А.

Взаимодействия в 
парах и в тройках. 
«Личная защита»

https://www.youtube.com/w
atch?v=UYXgHWQpf98

https://www.youtube.com/w
atch?v=Ew0UQd0FAWo

https://bukmeker  i  .  ru  /  articles  /
pravila  /  pravila  -  igry  -  v  -
basketbol  /

Просмотреть 
видео.
Записать 
основные 
правила игры 
баскетбол в 
тетрадь. 
Прислать 
сообщением  в 
АСУ РСО или 
на эл. почту: 
hairulina65@yan
dex.ru

6 12.25-12.55 С помощью ЭОР Физкультура
Хайрулина И.А.

Взаимодействия в 
парах и в тройках. 
«Личная защита»

https://www.youtube.com/
watch?v=UYXgHWQpf98

https://www.youtube.com/
watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://bukmekeri.ru/articl
es/pravila/pravila-igry-v-
basketbol/

Просмотреть 
видео.
Записать 
основные 
правила игры 
баскетбол в 
тетрадь. 
Прислать 
сообщением  в 
АСУ РСО или 
на эл. почту: 
hairulina65@yan
dex.ru

7 13.10-13.40 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика 
Басистая Н.О.

Сумма n первых 
членов 
геометрической 
прогрессии

Повторить формулу суммы n 
первых членов 
геометрической прогрессии 
(стр. 239) № 876, 878

№877, 879 
прислать 15.04. 
(любым 
удобным 
способом)
Библиева, 
Ивлиева, 
Котелевский

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-basketbol/
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98

