
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 23.04
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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. Создание Веб-

сайта

Посмотрите
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
050/main

Тренировочные задания
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3050/train/#188206

2 8.55-
9.25

on-line География 
Пименова 
А.Д.

ЭГП и природные 
условия 
Центрального и 
Центрально-
Черноземного 
района

Посмотреть 
трансляцию https://youtu.be/Si7r
HJpa9nIили ее запись Только 
после просмотра написать по 
плану "Характеристика 
экономиченского района" (1 
часть) опираясь на образец!
 характеристику Центрально-
Черноземного района 1 часть 
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/club19
3357938  и по 
электронной 
почте pimenovaad95@g
mail.com Все 
необходимые ссылки на 
сайты скину в группе и 
АСУ РСО после урока в 
домашнее задание!

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
https://youtu.be/Si7rHJpa9nI
https://youtu.be/Si7rHJpa9nI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3050/main


3 9.50 – 
10.20

С помощью ЭОР Иностранный 
язык Дурцева 
С.С./

Самозащита https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
922/start/

По ссылке посмотреть урок

При отсутствии подключения 
учебник стр.119 читать и 
переводить устно

Выполнить 
тренировочные задания 
к уроку, после 
выполнения сделать 
фото или скриншот 
результатов и прислать 
мне до следующего 
урока на почту 
svetlana130686@gmail.c
om или в соцсетях.

При отсутствии 
соединения: по шаблону
из упр.6 стр.119 
составить таблицу что 
следует и чего не 
следует делать в 
опасных ситуациях, 
заполнить ее на основе 
текста и прислать мне 
фото работы.

Онлайн Английский 
язык 
Ларченкова 
Т.А 

Условные 
предложения 

Discord (в отсутствии 
подключения учебник стр.150 
упр.1,2 письменно) 

Skyes(в отсутствии 
подключения учебник 
стр151 упр 7-8)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/


4 10.50-
11.20

Самостоятельн
а работа с ЭОР

История,
Гумеров 
М. М.

Африка в XIX - 
начале XX в.

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеоролик, который я 
отправил в контакте 
вовторник (21.04.2020) в 
группу 
https://vk.com/club158322463. 
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/wat
ch?
v=7BYqLIubL1E&feature=e
mb_logo

3) Если нет 
технических 
возможностей:
конспект 
учебника§ 30.

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.) 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 

https://www.youtube.com/watch?v=7BYqLIubL1E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7BYqLIubL1E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7BYqLIubL1E&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463


5 11.40-
12.10

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами

Математика 
Басистая 
Н.О.

Сумма 
бесконечной  
геометрической 
прогрессии у 
которой модуль 
знаменателя 
меньше1

Решить один свой вариант 
проверочной работы 
(прикреплена в АСУ РСО) 
Работу прислать любым 
удобным способом 23.04

Другой вариант

6 12.25-
12.55

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами

Литература

Остроухова 
Е.С.

«А.П.Чехов 
«Смерть 
чиновника»

Видеоурок РЭШ № 27 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
164/start/

Выполнить контрольное 
задание В1

7 13.10-
13.40

Самостоятельная 
работа по учебнику

Химия
Иванова Е.П

Неправильные
УВ

Прочитать п. 34 Формулы, названия и 
уравнения выписать в
тетрадь

19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2164/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2164/start/
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