
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 16.04.2020г. 

УРОК
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ

ЗАДАНИЕ 

1 8.00 – 
8.30  

Самостоятельная
работа с ЭОР

Обществознание
, 
Гумеров Марсель
Марсович

Право и его роль 
в жизни человека

1)Предпочтительней посмотреть мой личный 
видеоролик, который я отправил в контакте на 
прошлом уроке в беседу. Скачать приложение или 
зайти через компьютер на сайт kahoot.it/ . Перед 
уроком будет ссылка в беседе каждого класса в 
контакте для этой игры.
2) Либо Youtube
https://www.youtube.com/watch?time
continue=1&v=AB3rVLiZoXc&feature=emb_logo
3) Если нет технических возможностей: конспект 
учебника § 8

1)Если выполняете 
задание через 
приложение, то 
отправить мне 
скриншот. Важно, 
чтобы ваш ник был с 
указанием фамилии и 
класса. Например: 
PetrovV_7a. 
2) Если работали на 
Youtube, то прислать 
конспект всех 
основных моментов 
(даты, имена и т.д.) в 
видео. 
3) В случае работы с 
учебникомприслать 
конспект параграфа. 
Во всех случаях нужно 
делать письменно, а 
потом отправляете 
фото.
Отправить мне можно:
а) личным сообщением
в контакте. 
б) сообщением через 
асурсо.
в) через вайбер и 
другие мессенджеры 
по номеру 
89677653667. Срок: до 
следующего урока

https://www.youtube.com/watch?time%0Dcontinue=1&v=AB3rVLiZoXc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time%0Dcontinue=1&v=AB3rVLiZoXc&feature=emb_logo


2 8.55 – 
9.25 

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Аншакова 
Надежда 
Алексеевна

ГЕОМЕТРИЯ
Осевая и 
центрадьная 
симметрия

&119, 120 

№1160, 1162

&120 
№1161, 1163

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50 

3 9.50 – 
10.20  

Самостоятельная
работа с ЭОР

Физическая 
культура, 
Хайрулина 
Ирина 
Александровна

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/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@yandex.ru 
(прислать тем кто не 
присылали)

4 10.50 – 
11.20  

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Химия, Иванова 
Елена Петровна

Кремний и его 
соединения

&35
Выписать свойства

Задания 1,4

5 11.40 – 
12.10  

ЭОР, 
самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Аншакова 
Надежда 
Алексеевна

Параллельный 
перенос

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/
&120 
№1165, 1168

&120 
№1164, 1166

6 12.25 – 
12.55

Самостоятельная 
работа с ЭОР

География, 
Пименова 
Анастасия 
Дмитриевна

Районирование 
территории 
России

1. Посмотреть видеоурокhttps://goo.su/0rjL
2. Сделать коснпект по вопросам: 1.  Что такое 

географическое (территориальное) разделение 
труда 2. Запишите признаки специализации 3. 
Что такое экономический район 4. Составьте 

Выполните по этой же 
ссылке 
https://goo.su/0RjP
практическую работу 
«Определение ранга 

https://goo.su/0RjP
https://goo.su/0rjL
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/
mailto:hairulina65@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0UQd0FAWo
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98


схему видов районирования территории и 
напишите, по каким признакам они выделяются.

соседства 
экономических 
районов» Конспект и 
практическую работу 
прислать до конца дня. 
Будет выставлена 
оценка!


