
Расписание занятий для 9 «А» класса на 22.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение     

С помощью ЭОР 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

США: империализми 

вступление в 

мировую политику. 

На платформе ВКонтакте. РЭШ:   

Урок 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/st

art/ просмотреть основную часть, 

выполнить тренировочное задание. 

При отсутствии технических 

возможностей в учебнике п.25 

прочитать, вопрос 1 на стр.229 

письменно в тетради 

РЭШ: урок 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

547/start/ пройти контрольный 

тест по вариантам. При 

отсутствии технической 

возможности в учебнике 

стр.230 вопрос 3-4 письменно. 

Фото результата теста и работы 

в тетради прислать ВК в беседу 

до 25.04. 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Симметрия Посмотреть видеоматериал на 

платформе РЭШ: урок № 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/  

Учебник п. 118 прочитать, сделать 

краткий конспект 

Решить задачу № 1150 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Параллельный 

перенос 

Посмотреть видеоматериал на 

платформе РЭШ: урок № 29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/  

Учебник п. 120 прочитать, устно 

ответить на вопросы 14, 15 с. 297 

Выполнить тренировочную 

работу для подготовки к ОГЭ. 

Текст смотреть во Вконтакте. 

Выслать решение 22.04 до 19:00 

на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, 

жиры. 

1). Записать в тетради тему урока, 

просмотреть видео в РЭШ , 9 класс , 

урок 31.: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/m

ain/  

2) Выполнить тестовые задания: 

Выполнить контрольные тесты 

к уроку 31:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

065/control/1/#208620  

результаты прислать в группу 

Вконтакте до 23.04 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/tra

in/#208612 

  3) Составить краткий конспект в 

тетради (определения, общая формула, 

функциональная группа, применение) 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия, 

следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 128 

учебника. Изучить теоретический 

материал параграфа 28. Изучить 

таблицу упражнения № 192. 

Посмотреть урок № 44 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/m

ain/  

Выучить теоретический 

материал параграфа 28. 

Выполнить упражнение № 195 

письменно 

6 12.00 – 12.30 с помощью ЭОР ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

ЧС социального 

характера: 

экстремизм. 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК: 

https://vk.com/im?peers=205589472_230

494327&sel=c107  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку браузера 

- проходите по ссылке в сообщество и 

выполняйте задание согласно 

пошаговой инструкции). При 

отсутствии технической возможности: 

стр. учебника 244-246 (читать, 

выписать определение «экстремизм, 

виды экстремизма) 

Подготовить доклад на тему 

«Экстремистские движения. 

Примеры в истории» 

(дом.задание – прислать на 

почту ne_litvinova@mail.ru - не 

позднее последующих 2х дней 

после урока, не позже 18.00) 

7 12:45 - 13:15 С помощью ЭОР Физическая 

культура, 

Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Физическое 

совершенствование. 

Гимнастика 

РЭШ: Урок 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/st

art/ 

Выполнить задание В1 и В2 
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