
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 27.04
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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание
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2 8.55-
9.25

Самостоятельная 
работа с ЭОР

История, 
Гумеров М.М.

Латинская 
Америка: 
нелёгкий груз 
независимости

1)Предпочтительней 
посмотреть мой личный 
видеролик, который я 
отправлю в беседу в контакте
перед уроком и выполнить 
задания в ходе видео.

2) Либо Youtube

https://www.yo
utube.com/watc
h?
v=ZpEGJY8h8
mE

3) Если нет 
технических 
возможностей:
конспектучебн
ика§ 25.

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.

завтрак   9.25 – 9.50

https://www.youtube.com/watch?v=ZpEGJY8h8mE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpEGJY8h8mE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpEGJY8h8mE


3 9.50 – 
10.20

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Биология, 
Налётова 
О.М.

Приспособительн
ые особенности 
строения и 
поведения 
животных

П 36 стр. 166-174.
У кого зеленый учебник глава 4 
п.7 

Ответить на вопросы 1-6
письменно 
У кого зеленый учебник 
Ответить на вопросы 
после параграфа  
письменно 

4 10.50-
11.20

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Русский язык, 
Остроухова 
Е.С.

«Словообразовани
е»

Учебник п.44 теория ,упр.242 Упр.244



5 11.40-
12.10

Самостоятельная 
работа с учебными 
ресурсами

Математика 
Басистая 
Н.О.

Решение задач 
по теме 
"Понятие 
движения. 
Осевая и 
центральная 
симметрии" 

 Решить № 1157 осмотрев 
видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=7363871522769532155&te
xt=
%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0
%B5%D0%BD
%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7
%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D
1%87%20%D0%BF%D0%BE
%20%D1%82%D0%B5%D0%BC
%D0%B5%20%22%D0%9F
%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%9E
%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0
%B0%D1%8F
%20%D0%B8%20%D1%86%D0
%B5%D0%BD
%D1%82%D1%80%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD
%D0%B0%D1%8F
%20%D1%81%D0%B8%D0%BC
%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D1%80%D0
%B8%D0%B8%22&path=wizard
&parent-
reqid=1587617935605292-
143637762069765685400287-
production-app-host-vla-web-yp-
307&redircnt=1587618051.1 
Решить № 1158

Разобрать задачу №1156 
(решена в учебнике)

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7363871522769532155&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%9F%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%9E%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1587617935605292-143637762069765685400287-production-app-host-vla-web-yp-307&redircnt=1587618051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7363871522769532155&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%9F%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%9E%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1587617935605292-143637762069765685400287-production-app-host-vla-web-yp-307&redircnt=1587618051.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7363871522769532155&text=%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%22%D0%9F%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%9E%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%22&path=wizard&parent-reqid=1587617935605292-143637762069765685400287-production-app-host-vla-web-yp-307&redircnt=1587618051.1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


6 19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО


