
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 16.04.2020
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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. «Компьютерные 

сеты» (2)

Выполнить тест, прикреплю в 
асурсо на стену объявлений

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

2 8.55-
9.25

С помощью ЭОР География 
Пименова 
А.Д.

Инфраструктурны
й комплекс

Пройти тест.  Он доступен с 8:00
до 12:30 16.04.   
https://forms.office.com/Pages/Res
ponsePage.aspx?
id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQA
AAAAAAAAAAANAAbuih31U
NzhXRVhTRVkxWUFZWDg2SF
hWWEw3TFhKWC4u    

По всем вопросам в 
беседе класса в 
ВКhttps://vk.com/club193
357938  и по 
электронной 
почтеpimenovaad95@gm
ail.com

завтрак   9.25 – 9.50

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Apimenovaad95@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Apimenovaad95@gmail.com
https://vk.com/club193357938
https://vk.com/club193357938
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/1vwdblw4tdn5z54c/o_1e5nqiofmd5c1fqp18vjur616kh85/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.%C2%A0%20%D0%9E%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%208:00%20%D0%B4%D0%BE%2012:30%2016.04.%20%20%20https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAbuih31UNzhXRVhTRVkxWUFZWDg2SFhWWEw3TFhKWC4u%C2%A0
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/1vwdblw4tdn5z54c/o_1e5nqiofmd5c1fqp18vjur616kh85/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.%C2%A0%20%D0%9E%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%208:00%20%D0%B4%D0%BE%2012:30%2016.04.%20%20%20https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAbuih31UNzhXRVhTRVkxWUFZWDg2SFhWWEw3TFhKWC4u%C2%A0
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/1vwdblw4tdn5z54c/o_1e5nqiofmd5c1fqp18vjur616kh85/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82.%C2%A0%20%D0%9E%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%20%D1%81%208:00%20%D0%B4%D0%BE%2012:30%2016.04.%20%20%20https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAANAAbuih31UNzhXRVhTRVkxWUFZWDg2SFhWWEw3TFhKWC4u%C2%A0


3 9.50 – 
10.20

С помощью ЭОР Иностранный 
язык Дурцева 
С.С./

Здоровые 
привычки

1. Присылаем до конца 
урока домашнее задание

2. Видео по ссылке 
посмотреть 
https://www.youtube.com/w
atch?v=UxnEuj1c0sw

3. По учебнику №1 с.112 
выполнить устно

Учебник №4 с.112 
выполнить письменно: 
составить 
словосочетания, и с 
каждым 
словосочетанием 
придумать предложение.

Сдают обязательно: 
Агапов, Белова, 
Бушуева, Дементьев, 
Кузнецов, Лапушкин, 
Марков, Панков, 
Уточкин, Шаталов 
(прислать до 
следующего урока на 
почту 
svetlana130686@gmail.co
m или в соцсетях)

Онлайн Английский 
язык 
Ларченкова 
Т.А 

Условные 
предложения 

Zoom(в отсутствии подключения
страница в конце учебника gr.14 
сделать конспектmodule 7 в 
тетради и прислать в личные 
сообщение)

Skyes ( в отсутствии 
подключения учебник 
стр.110 упр.1,2,4 
письменно в тетради, 
прислать в личные 
сообщения)

https://www.youtube.com/watch?v=UxnEuj1c0sw
https://www.youtube.com/watch?v=UxnEuj1c0sw


4 10.50-
11.20

Самостоятельна 
работа с ЭОР

История,
Гумеров 
М. М.

Монархия 
Габсбургов и 
Балканы в первой 
половине XIXв

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправлю в контакте перед 
уроком. Ссылка появится 
перед уроком. Выполнить 
задания в ходе видео. 

2) Либо Youtube

https://www.yo
utube.com/watc
h?
time_continue=
2&v=iJbvFp8S
8ME&feature=
emb_logo

3) Если нет 
технических 
возможностей:
конспект 
учебника § 13.

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.) в видео. 

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

Во всех случаях 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.

Сумма n первых 
членов 
геометрической 
прогрессии

Решить задания на повторение 
№ 890(1), 892(1)

№ 890(2), 892(2,3)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iJbvFp8S8ME&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iJbvFp8S8ME&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iJbvFp8S8ME&feature=emb_logo


6 12.25-
12.55

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами

Литература

Остроухова 
Е.С.

Сочинение по 
поэме Н.Гоголя 
«Мертвые души»

1.Роль лирических отступлений 
в поэме «Мертвые души
2. Образ автора в поэме 
«Мертвые души»
3.Смысл названия поэмы 
«Мертвые души»

Сочинения сдавать до 
17.04 21.00 вКонтакте 
или Вайбере
Т.89276079506 или 
89178126392

7 13.10-
13.40

Самостоятельная 
работа по учебнику

Химия
Иванова Е.П

Периодический
закон и

строение атома

Учебник, п.36 повторить Тест стр.271

19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО


	«Компьютерные сеты» (2)

