
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 16.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 - - - - - 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа. 

Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Повторение темы 

"Бессоюзные сложные 

предложения" 

Повторить материал учебника с п.26 

по п. 28 

п. 30, упр. 1 (устно), упр. 2,3 

(письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 ЭОР Химия, Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. 

Жиры. 

Электронный ресурс "РЭШ"---

ПРЕДМЕТЫ---ХИМИЯ--- 9 класс, 

урок № 31 "Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. Жиры". Посмотреть 

видеоролик (5 мин.). 

В рабочей тетради записать 

дату, тему урока. Выписать 

общие формулы данных 

веществ, привести примеры, 

записать химические свойства, 

область применения. 

Выполнить тренировочные 

задания (РЭШ, урок № 31) с 1-8 

в тетради.  

Фото конспекта с ответами 1-8 

выслать на электронный адрес 

kdiirjkf86@mail.ru  до 18.04. 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа. 

Литература, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

М.А. Шолохов. Слово 

о писателе. Рассказ 

"Судьба человека". 

Образ главного героя. 

Учебная хрестоматия, текст рассказа 

"Судьба человека" 

Рассказ прочитать, р. 

"Размышляем о прочитаннном" 

(письменные ответы на вопросы 

1 - 6); р. "Развиваем дар слова" 

(письменно) 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Обобщающий урок по 

теме "Регионы 

России". 

Повторить материал учебника с п.38 

по п.48 включительно. 

Заполнить таблицу, вложена в 

АСУ РСО, ответ выслать на 

эл.почту 

mailto:kdiirjkf86@mail.ru


yelena.geograf.86@mail.ru в 

течении 2х дней 

7 12:45 - 13:15 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,    

Щукина Наталья 

Авенировна 

Гимнастика. Кувырок 

вперёд и назад. 

Стойка на лопатках. 

Сед углом. 

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика. Урок 31 

(10кл)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/st

art/172602/ Урок 32  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/st

art/172691/   Урок 43  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/st

art/226077/  просмотр видео -  

уроков 

Выполнить норматив на 

гибкость. Из стойки наклон 

вперёд. 5 - коснуться  

ладонями пол, 4 - коснуться 

пальцами пол. Колени не 

сгибать. Снять видео 

17.04. и выслать в вайбер 
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