
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 24.04
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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.

Инструктаж
по ТБ.

Прыжки в
высоту

способом
«перешагива

ния»

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/648/

Запомнить и записать 
основные правила 
безопасности по 
прыжкам в высоту. 
Прислать сообщением 
в АСУ РСО или на эл. 
почту: 
hairulina65@yandex.ru  

2 8.55-
9.25

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика
Басистая 
Н.О.

Понятие движения Посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5751641621442672437&te
xt=%D1%81%D0%B2%D0%BE
%D0%B9%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0
%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
%20%D0%B2%20%D0%B3%D0
%B5%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D1%80%D0
%B8%D0%B8%209%20%D0%B
A%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81&pat
h=wizard&parent-
reqid=1586965884595617-
1017219428397885639100264-
production-app-host-vla-web-yp-
67&redircnt=1586965907.1 
Разобрать № 1150(в учебнике), 
№1151

№1148

завтрак   9.25 – 9.50

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751641621442672437&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965884595617-1017219428397885639100264-production-app-host-vla-web-yp-67&redircnt=1586965907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751641621442672437&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965884595617-1017219428397885639100264-production-app-host-vla-web-yp-67&redircnt=1586965907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751641621442672437&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965884595617-1017219428397885639100264-production-app-host-vla-web-yp-67&redircnt=1586965907.1


3 9.50 – 
10.20

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Физика 
Мартасова 
Э.Г.

Атомная 
энергетика. 
Биологическо
е действие 
радиации. 

1)Смотрим видеоурок по 
ссылке 
https://youtu.be/UxLwB8Hyn_g  
(к этой ссылке обращаемся и в 
следующих уроках) 
2)Записываем основные 
определения и расчетные 
формулы по теме урока, 
используя материалы видео и 
параграф 61.

Параграф 60-61.
Отвечаем 
письменно на 
вопросы 2,3 
после 
параграфа 60. 
Сдают 
Баданова, 
Шаталов, 
Полутина до 
25.04

4 10.50-
11.20

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Биология 
Налетова 
О.М.

Типы 
эволюционных 
изменений

§35 стр 160-164. Для детей, у 
кого зеленый учебник Глава 6 
§13

Вопросы после 
параграфа письменно

5 11.40-
12.10

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика
Басистая 
Н.О.

Свойства 
движения

Посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17649157802931778106&t
ext=%D0%BF%D0%BE
%D0%BD%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D0%B5%20
%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D
0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F
%20%D0%B2%20%D0%B3%D0
%B5%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D1%80%D0
%B8%D0%B8%209%20%D0%B
A%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81&pat
h=wizard&parent-
reqid=1586965728202136-
1640726102151919970000332-
production-app-host-sas-web-yp-
186&redircnt=1586965749.1
Решить № 1152 

№1153

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649157802931778106&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965728202136-1640726102151919970000332-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1586965749.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649157802931778106&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965728202136-1640726102151919970000332-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1586965749.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649157802931778106&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965728202136-1640726102151919970000332-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1586965749.1
https://youtu.be/UxLwB8Hyn_g


6 12.25-
12.55

Самостоятельна 
работа с ЭОР

Обществозна
ние
Гумеров М. 
М.

Правовое 
государство и его 
граждане

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправлю в группу в контакте 
https://vk.com/club158322463 
перед уроком и выполнить 
задания в ходе видео.

2) Либо Youtube

https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=1&v=cn1GEyV
MnIU&feature=emb_logo

3) Если нет 
технических 
возможностей:
конспектучебн
ика§ 6.

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.

19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cn1GEyVMnIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cn1GEyVMnIU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cn1GEyVMnIU&feature=emb_logo
https://vk.com/club158322463



