
Расписание занятий для 9 класса на 14. 05.2020г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключе

ние 

Биология 

Потапова 

Вера 

Владимиров

на 

Обобщающий 

урок-экскурсия по 

теме Биосферный 

уровень 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 
https://virtual360.top/nature/astrahanskiy-biosfernyy-
zapovednik-360 

Повторить термины 

2 9.20-

9.50 

Онлайн - 

занятие 

Геометрия, 

Миронова 

Тамара 

Сергеевна 

Повторение. 

Теоремы синусов 

и косинусов 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp Онлайн-

урок. При отсутствии технической возможности: 

Учебник на стр.252-254 п.103 читать самостоятельно.  

Самостоятельно выполнить  №1025-б. 

Решить №1025-гз. 

Читать п.103. 

Прислать файл 

через Viber или 

другим удобным 

способом к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн - 

занятие 

Химия, 

Фуражкина 

И.В. 

Классификация 

химических 

реакций по 

различным 

признакам. 

Скорость 

химических 

реакций 

Посредством мессенджера viber . При отсутствии 

технической возможности изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=C88Xvj

7omR4&feature=emb_title 

После изучения материала записать, что такое химические 

изменения 

П. 38, стр. 279-284. 

упр 2 

Выслать  на viber   

к следующему 

уроку 

4 11.10-

11.40 

 С 

помощью 

ЭОР 

Литература,  

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Песни и романсы 

на стихи русских 

поэтов 19-20 

веков 

Изучить материал по ссылке: 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Gml7UjEyxmI 

После просмотра прочитать по учебнику стихотворения русских 

поэтов 19-20 веков 

Выучить наизусть 

одно 

стихотворение 

русских поэтов 19- 

20 веков (по 

выбору) (связь по 

телефону или 

Viber к 

следующему уроку  

https://virtual360.top/nature/astrahanskiy-biosfernyy-zapovednik-360
https://virtual360.top/nature/astrahanskiy-biosfernyy-zapovednik-360
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=C88Xvj7omR4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=C88Xvj7omR4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Gml7UjEyxmI


5 12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Белов Н.А.  

 

Инструктаж по 

охране труда по 

легкой атлетике  

Изучить материал по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6840550446018937
331&text=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8
3%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%B6+%D0%BF%D0%BE+%D0%
BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%82%D1
%80%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BB%D
0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D1%82%
D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%281-
%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+1+%D1%87.%29 
повторить правила по технике безопасности 

Не предусмотрено 

6 12.50-

13.20 

Он- лайн 

занятие 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Повседневная 

жизнь разных 

слоёв населения в 

19 в. 

Zoom –конференция, если нет технической возможности 

Стр. 54-61 

Стр. 54-61 ,  

ответить на 3 

вопроса к 

параграфу, 

ответы прислать в 

АСУ РСО или на 

почту 

Andrey26091979@

yandex.ru 

 к следующему 

уроку 

7 13.40-

14.10 

ЭОР 

 

Классный 

час, Потапова 

В.В.. 

"Коронавирус - 

2020" 

Изучить материал по ссылке: 

https://multiurok.ru/index.php/files/klassnyi-chas-na-temu-

koronavirus-2020.html 

После изучения материала ответить на вопросы: 

Какие пути заражения данной болезни? 

Какая  симптоматика заболевания? 

Какие профилактические меры по недопущению и  

распространению заболевания? 

Не предусмотрено 
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