
Расписание занятий для 9 «Д» класса на 23.04.2020 г. 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

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

2 8:50 - 9:20 

ЭОР 
Химия, Шевченко 

Людмила 
Валентиновна 

Жиры. 

РЭШ - Предметы - ХИМИЯ - 10 класс - 
Урок 9 ( "Жиры. Моющие средства") - 

видеоролик (6 мин.). На повторение: РЭШ, 
ХИМИЯ, 9 класс, Урок 31 ("Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. Жиры") - 
видеоролик (4 мин.). 

Посмотреть интересный видеоролик 
по жирам - урок № 9 (10 класс) в 

РЭШ. Сделать миниконспект. 
Выполнить тренировочные задания к 
уроку № 9 (вопросы только с 1 по 5). 
Выполненные задания с конспектом 

выслать на электронную почту 
kdiirjkf86@mail.ru не позднее 23.04. 
В качестве повторения можно ещё 

раз посмотреть видеоролик в РЭШ - 
урок № 31, 9 класс. Предупреждаю 

отдельных обучающихся класса, 
которые не начали изучать химию в 
4 четверти, что присланные "старые" 
задания двухнедельной и недельной 

давности проверять не буду. Все 
задания выполнять своевременно 

(иначе будет неаттестация). 
3 9:30 - 10:00 

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_230494
327&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) 

Завтрак 10:00 - 10:30 



4 10.30 – 11:00 

С помощью ЭОР 
Литература, 

Вагизова Дамира 
Хабибуллаевна 

Образ Родины в 
лирическом цикле М. 
Цветаевой " Стихи о 

Москве". 

Пройти по ссылке 
https://videouroki.net/video/72-m-i-cvetaeva-

obraz-rodiny-v-liricheskom-cikle-stihi-o-
moskve.html и прослушать урок о 

М.Цветаевой.. При отсутствии 
технической возможности . учебник, 

стр.122,123 

Учебник, , стр125. Размышляем о 
прчитанном. Ответы выслать до 

24.04..20 в ВК или на электронную 
почту damiravagizova@yandex/ru 

5 11.20 – 11:50 

С помощью ЭОР 
Математика, 

Дмитрюк Татьяна 
Александровна 

Поворот 

Посмотреть видеоматериалы на платформе 
РЭШ: урок № 30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/ 
Учебник п. 121, устно ответить на вопрсы 

16, 17 с. 297 

Выполнить тренировочную работу 
для подготовки к ОГЭ. Текст 

смотреть во Вконтакте. Выслать 
решение 23.04 до 21:00 на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com 

6 12.00 – 12.30 

С помощью ЭОР 
Физическая 

культура, Щукина 
Наталья Авенировна 

Физическое 
совершенствование. 

Гимнастика 

РЭШ: Урок №12 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3239/start/ Выполнить задание В1 и В2 

7 12:45 - 13:15 

Самостоятельная 
работа 

Английский язык, 
Чегурова Людмила 

Викторовна 

Стереотипы, которые 
мешают жить.Чтение. 

Учебник, упр.37, стр.167 (письменно), 
упр.39, стр.168 (наизусть) 

Учебник, упр.40,стр.168 
(письменно). 

 
 


