
Расписание занятий для 9 «В» класса на 24.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Политическая 

корректность в 

отношениях людей. 

Учебник, упр.41, стр.169(письменно), 

упр.42, стр.169 (устно) 

Учебник, упр.43, 

стр.169(письменно), задание 

отослать в ВК или Вайбер до 

25.04.20г. 

8:00 - 8:30 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Политическая 

корректность в 

отношениях людей. 

Учебник, упр.41, стр.169(письменно), 

упр.42, стр.169 (устно) 

Учебник, упр.43, 

стр.169(письменно) 

2 8:50 - 9:20 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/sta

rt/  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 

27.04. 

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

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Функционирование 

популяции во 

времени 

Интернет урок пройти по ссылке 

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

klass/osnovy-ekologii/funktsionirovanie-

populyatsii-i-dinamika-ee-chislennosti-v-

prirode  , выполнить тесты, при 

отсутствии технической возможности 

п.53 изучить 

Работу выполнить до 27.04 п.53 

письменно ответить на в.1-4 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Математика, Сумма n первых Электронный ресурс Google sites: Переходите на страницу. 
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Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

элементов 

геометрической 

прогрессии 

https://sites.google.com/site/progressii20

20/24-25-04-2020   

 

Необходимо перейти по ссылке и 

просмотреть все необходимые для 

понимания и усвоения материалы. 

Материала для работы на два дня ( 

пятницу и субботу) 

Изучаете тему. После чего в 

конце страницы предлагается 

домашнее задание на отработку 

формулы "Суммы n элементов 

геометрической прогрессии". 

Работу выполняете два дня ( 

пятницу и субботу) 

 

Сроки: сдать работу на почту 

Kda05@mail.ru в субботу до 

23:00. 

5 11.20 – 11:50 Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Тест по теме 

"Гимнастика" 

Выполнить тест, прикрепленный в 

АСУ РСО 21.04.20 

Ответы прислать на эл.почту 

olgakadanceva59@yandex.ru  до 

24.04.20 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Международный 

пакт об 

экономических, 

социальных и 

культурных правах 

1. Изучить п. 20. 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/st

art/  , сделать тренировочные задания. 

3. при отсутствии технической 

возможности п. 20, вопросы после 

параграфа (устно) 

Параграф 20, в РЭШ пройти 

контрольные задания, ответы 

прислать в группу в ВК до 27.04. 
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