
Расписание занятий для обучающихся  9 класса на 06.04.2020 г 
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 время способ предмет, 

учитель 

тема урока 

(занятия) 

ресурс домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С 
помощью 
ЭОР 

Русский язык, 
Чехлякова Е.Н. 

Обобщение по 
теме 
«Бессоюзные 
предложения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2222/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2220/start/ 
 

Упр. В АСУ РСО 
индивидуально  

2 9.20-

9.50 

С 
помощью 
ЭОР 

литература, 
Чехлякова Е.Н. 

М.Ю. 

Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» (главы 

«Максим 

Максимыч»): 

загадки образа 

Печорина (1-й 

из 1 ч.) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2161/start/ 
  
 

ответы на вопросы  
см  на почте  в АСУ РСО 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Физическая 

культура 9 кл. 

Капитанов 

О.А. 

ОФП, техника 

безопасности 

при занятиях 

легкой 

атлетикой. 

Работа с интернетом Написать реферат на тему 

«Техника безопасности по 

легкой атлетике» 

4 11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Павлова 

Светлана 

Алексеевна 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Элементы 

комбинаторик

и, статики и 

теории 

вероятности.» 

Изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1564/train/#204003 
При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником  повторить п.18-21, выполнить домашняя 

контрольная работа 1 вариант 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1564/train/#204003 
 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания: 

выполнить домашняя 

контрольная работа 2 

вариант 

(выслать в АСУ РСО). 

5 12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 

Немецкий язык 

Карягина 

Светлана 

Радио тоже 

СМИ. 

Словообразов

Изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3367/start/ 
При отсутствии технической 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le
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Александровна ание  возможности: 

работа с учебником  с.184-186 вопросы, напиши, какое 

средство массовой информации предпочитаешь ты 

 

sson/3367/start/ 
 

Если нет технической 

возможности, выполнить 

задания: 

работа с учебником: 

повторить слова с.176, 

с.174 з.6 письм. 

(выслать в АСУ РСО). 

6 12.50-

13.20 

Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

История 9 кл. 

Шаронова 

Т.А. 

Национальная 

и религиозная 

политика 

Александра III 

Повторить материал по периоду правления Александра III, 

посмотрев видео урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/start/ 

Изучить §28 в учебнике (часть 2) 

Прочитать §28, ответить 

на вопрос 1 стр. 30 (ответ 

прислать в АСУ РСО или 

VK) 
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