
Расписание занятий для 9 «Д» 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 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Закономерности 

действия факторов 

среды на 

организмы 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/zakonomernosti-

deystviya-faktorov-sredy-na-organizmy 

 зайти по ссылке на интернет урок, 

выполнить тренажеры тесты 

изучить п 49,письменно ответить 

на в 1-4,в интернет уроке по 

ссылке выполнить тесты и 

тренажеры 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

История, 

Моисеева 

Наталья 

Юрьевна 

Искусство в 

поисках новой 

картины мира. 

Учебник, параграф 7, написать в таблице. Учебник, параграф 7, дописать, 

выслать в вк 

3 9:30 - 10:00 с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Физическое 

совершенствование

. Гимнастика 

РЭШ: Урок 12 

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

 

Приём норматива - поднимание 

туловища из положения лёжа на 

спине за минуту. Инструкция 

выполнения на предыдущем 

уроке. Видео выполнения 

нормапива выслать в АСУ РСО 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 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, упр.11, стр.157 

(наизусть), упр.12, стр.157 

(письменно) 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Непредельные 

углеводороды 

РЭШ : 

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

/ РЭШ: 

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

 При отсутствии технической 

В поисковике набрать РЭШ, 

выбрать предмет "Химия", найти 

"9 класс", урок 

№ 29. Посмотреть 

видеоролик.Прочитать теорию. В 

рабочей тетради записать дату,  
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возможности работа с учебником. 

Видеоурок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18

178029611074935976&text=видео+урок+

непредельные+углеводороды+химия+9+

класс&path=wizard&parent-

reqid=1586244338176364-

813351926411012702700193-production-

app-host-man-web-yp-

39&redircnt=1586244348.1 

(составить краткий конспект видеоурока) 

тему урока. Сделать краткий 

конспект (Строение, свойства, 

применение) . Выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

36/train/#194911 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

36/control/1/#194912 

Выполнить контрольные задания 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

36/train/#194911 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

36/control/1/#194912 

 Задание выслать в группу 

Вконтакте 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

География, 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

Восточная Сибирь. Сайт интернет урок 9 кл,"Восточная 

Сибирь.Население и хозяйство." 

https://youtu.be/3LH_w7WzLz0 

 при отсутствии технической 

возможности п.57 

Учебник п.57, письм. в тетрадь -

зад.1. на стр.259.Ответ выслать 

на эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru 
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