
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 17.04.2020
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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание

1 8.00-
8.30

С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Хайрулина 
И.А.

 Ведение
мяча правой

и левой
рукой

(комбинация
).

Взаимодейст
вие трёх
игроков в

нападении
«малая

восьмёрка»

https://www.youtube.com/watch?
v=9UaQ0NdxymY

https://www.youtube.com/watch?
v=58Jy_EUkiDs

Просмотреть 
видео.

2 8.55-
9.25

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика
Басистая 
Н.О.

Сумма n первых 
членов 
геометрической 
прогрессии

Решить один свой вариант 
проверочной работы 
(прикреплена в АСУ РСО) 
Работу прислать любым 
удобным способом 17.04

Решить другой вариант

завтрак   9.25 – 9.50

3 9.50 – 
10.20

С помощью ЭОР Физика 
Мартасова 
Э.Г.

Деление ядер
урана. 
Цепная 
реакция.

Ресурс. 1.Смотрим видео-
урок https://youtu.be/Wncnx19a
2HQ.
2. Отвечаем письменно на 
вопросы 1-3 после параграфа.

§58 Работы 
сдают до 18.04 
Исаева, 
Кулюдин, 
Секушин, 
Стрельников, 
Чудаева

4 10.50-
11.20

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Биология 
Налетова 
О.М.

Формы 
естественного 
отбора

Прочитать § 33. Стр 148-152 
(Если учебник другой смотреть 
по названию темы)

Отвечать на вопросы 
после параграфа 
письменно

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWncnx19a2HQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FWncnx19a2HQ&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY


5 11.40-
12.10

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика
Басистая 
Н.О.

Сумма 
бесконечной  
геометрической 
прогрессии у 
которой модуль 
знаменателя 
меньше1

Прочитать §26, выписать 
формулу, решить №896, 898

Решить № 897,899



6 12.25-
12.55

Самостоятельна 
работа с ЭОР

Обществозна
ние
Гумеров М. 
М.

Право и его роль в 
жизни человека

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, 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.yo
utube.com/watc
h?
time_continue=
1&v=AB3rVLi
ZoXc&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 
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.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AB3rVLiZoXc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AB3rVLiZoXc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AB3rVLiZoXc&feature=emb_logo


19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО


