
Расписание занятий для 9 «А» класса на 10.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Химия, 

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Непредельные 

углеводороды 

РЭШ : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/m

ain/  

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/st

art/  

При отсутствии технической 

возможности работа с учебником. 

Видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

18178029611074935976&text=видео+у

рок+непредельные+углеводороды+хи

мия+9+класс&path=wizard&parent-

reqid=1586244338176364-

813351926411012702700193-

production-app-host-man-web-yp-

39&redircnt=1586244348.1 

(составить краткий конспект 

видеоурока) 

В поисковике набрать РЭШ, 

выбрать предмет "Химия", найти 

"9 класс", урок № 29. Посмотреть 

видеоролик. Прочитать теорию. В 

рабочей тетради записать дату, 

тему урока. Сделать краткий 

конспект (Строение, свойства, 

применение) . Выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/243

6/train/#194911 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/243

6/control/1/#194912 

Выполнить контрольные задания 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/243

6/train/#194911 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/243

6/control/1/#194912 

 Задание выслать в группу 

Вконтакте Для сдающих ОГЭ по 

химии: Посмотреть внеурочное 

занятие 9 Д класса (суббота ) 

Сделать 2 теста в сборнике для 

подготовки к ОГЭ. 

2 8:50 - 9:20 с помощью Информатика, 

Гроховская Анна 

Информационное РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/st

Какую роль играли вещество, 

энергия и информация на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1608/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178029611074935976&text=видео+урок+непредельные+углеводороды+химия+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586244338176364-813351926411012702700193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178029611074935976&text=видео+урок+непредельные+углеводороды+химия+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586244338176364-813351926411012702700193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178029611074935976&text=видео+урок+непредельные+углеводороды+химия+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586244338176364-813351926411012702700193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178029611074935976&text=видео+урок+непредельные+углеводороды+химия+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586244338176364-813351926411012702700193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178029611074935976&text=видео+урок+непредельные+углеводороды+химия+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586244338176364-813351926411012702700193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178029611074935976&text=видео+урок+непредельные+углеводороды+химия+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586244338176364-813351926411012702700193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178029611074935976&text=видео+урок+непредельные+углеводороды+химия+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586244338176364-813351926411012702700193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586244348.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18178029611074935976&text=видео+урок+непредельные+углеводороды+химия+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586244338176364-813351926411012702700193-production-app-host-man-web-yp-39&redircnt=1586244348.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/train/#194911
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/control/1/#194912
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/start/166748/


ЭОР  

Он-лайн 

подключение 

Анатольевна общество art/166748/ 

 Основная часть, тренировочные 

задания .Zooм-конференция. в 

09.05.При отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником § 

4.1,стр140-143. Контрольные вопросы. 

различных этапах развития 

общества? Подготовить доклад. 

Доклад прислать на почтовый 

ящик ma8eh69swyyk@mail.ru. 

8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Проблема выбора 

профессии 

подростками России. 

Аудирование. 

Учебник, упр.8, стр.156 

(письменно),упр.10. стр.156 

(письменно) 

Учебник урок 11 стр 157 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Смысловые 

отношения между 

частями бессоюзного 

сложного 

предложения. Виды 

бессоюзных 

сложных 

предложений. 

Изучить теоретический материал 

параграфа № 25, таблицу в 

упражнении № 164, схемы в 

упражнениях № 166, 172. Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=6tgg

6OPu8kU 

 

Выучить теоретический материал 

параграфа № 25, упражнение № 

171. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Размышления о 

жизни, любви, 

природе, 

предназначении 

человека в лирике 

С.А. Есенина. 

Прочитать стр. учебника 67-88, 

посмотреть видеоурок 

https://videouroki.net/video/68-

razmyshleniya-o-zhizni-lyubvi-prirode-

prednaznachenii-cheloveka-v-lirike-

esenina.html 

 

Выучить одно стихотворение 

Есенина (на выбор), сделать 

письменный анализ. 

5 11.20 – 11:50 с помощью 

ЭОР Он-лайн 

подключение 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Информационное 

общество 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/st

art/166748/ 

Какую роль играли вещество, 

энергия и информация на 

различных этапах развития 

общества? Подготовить доклад. 

https://www.youtube.com/watch?v=6tgg6OPu8kU
https://www.youtube.com/watch?v=6tgg6OPu8kU
https://videouroki.net/video/68-razmyshleniya-o-zhizni-lyubvi-prirode-prednaznachenii-cheloveka-v-lirike-esenina.html
https://videouroki.net/video/68-razmyshleniya-o-zhizni-lyubvi-prirode-prednaznachenii-cheloveka-v-lirike-esenina.html
https://videouroki.net/video/68-razmyshleniya-o-zhizni-lyubvi-prirode-prednaznachenii-cheloveka-v-lirike-esenina.html
https://videouroki.net/video/68-razmyshleniya-o-zhizni-lyubvi-prirode-prednaznachenii-cheloveka-v-lirike-esenina.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/start/166748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5495/start/166748/


 Основная часть, тренировочные 

задания .Zooм-конференция. в 

11.35.При отсутствии технической 

возможности: Работа с учебником § 

4.1,стр140-143. Контрольные вопросы. 

Доклад прислать в системе АСУ 

РСО через личные сообщения. 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Проблема выбора 

профессии 

подростками России. 

Аудирование. 

Учебник, упр.8, стр.156 

(письменно),упр.10. стр.156 

(письменно) 

Учебник уро 11 стр 157 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Экспериментальные 

методы 

исследования частиц. 

Открытие протона и 

нейтрона. 

Посмотреть презентации по ссылкам: 

https://docs.google.com/presentation/d/1

b7un1dSXfhe3kPyVAJ58WAUY4_xz9

YVX2yikr2853ng/edit?usp=sharing 

 Видео с примерами решения заданий 

смотреть во вложениях к дом. 

заданию. Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=U3x

w_QvEyDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf1

R5RQEKjo 

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

mkwHSVQk 

При возникновении вопросов в 12:00 

Подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/844104895 

Идентификатор конференции: 844 104 

895 При отсутствии технической 

возможности: работа  

с учебником §54-55 

Посмотреть видео с образцом 

решения задачи. Учить материал 

по учебнику §54-55, выполнить 

тест по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F

AIpQLSdGPjiFfzFyi2_OBTsRVjisY

zW85nPxaQJsOVueNJgiVdRHDQ/v

iewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1b7un1dSXfhe3kPyVAJ58WAUY4_xz9YVX2yikr2853ng/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1b7un1dSXfhe3kPyVAJ58WAUY4_xz9YVX2yikr2853ng/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1b7un1dSXfhe3kPyVAJ58WAUY4_xz9YVX2yikr2853ng/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=U3xw_QvEyDQ
https://www.youtube.com/watch?v=U3xw_QvEyDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Rf1R5RQEKjo
https://www.youtube.com/watch?v=Rf1R5RQEKjo
https://www.youtube.com/watch?v=qZJmkwHSVQk
https://www.youtube.com/watch?v=qZJmkwHSVQk
https://us04web.zoom.us/j/844104895
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGPjiFfzFyi2_OBTsRVjisYzW85nPxaQJsOVueNJgiVdRHDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGPjiFfzFyi2_OBTsRVjisYzW85nPxaQJsOVueNJgiVdRHDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGPjiFfzFyi2_OBTsRVjisYzW85nPxaQJsOVueNJgiVdRHDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGPjiFfzFyi2_OBTsRVjisYzW85nPxaQJsOVueNJgiVdRHDQ/viewform?usp=sf_link


 

  


