
Расписание занятий для  9  класса на 08.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР  

Физика, 

О.А. Шагалкина  

 

Дисперсия света. 

Цвета тел. 

Просмотр презентации по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-

na-temu-dispersiya-sveta-cveta-tel-

2785801.html 

При отсутствии технической 

возможности: учебник п.49, прочитать 

Учебник П. 

49,  

упражнение 

45 № 1 - 

2,выполнить 

письменно. 

Фото 

выполненного 

задания 

прислать 

olga.shagalkin

a@gmail.com 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Взаимодействие 

двух игроков в 

нападении. 

 Просмотреть видео по ссылке 

 

https://vk.com/video145871652_171584866 

 

При отсутствии технической 

возможности: учебник стр. 95-97 и 102-

105 прочитать 

Выполнить 

упражнение 

поднимание 

туловища из 

положения 

лёжа на спине 

30 раз. 

Видеоотчет 

прислать 

shvecova_lyud

mila2016@mai

l.ru 
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Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

В.А. Мишко  

Советы по выбору 

одежды, ее 

фасона и цветовой 

гаммы с учетом 

особенностей 

ситуации. 

Изучить 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2826/start/ 

 

При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником стр. 62 

выполнить упр.4, письменно. 

Работа с 

учебником 

стр. 63 упр. 

7(а) 

,письменно, 

перевод. 

Выслать 

mishko.63@m

ail.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. Евдокимова 

 

Сложение 

вероятностей. 

ZOOM-конференция, в случае 

отсутствия связи посмотреть задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО 

Читать 

учебник 

п.36(про 

сложение 

вероятностей) 

стр199-200 

выполнить 

№820,821. 

Фото 

прислать 

5elena_evd@

mail.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 
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5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

 

Синтаксический и 

пунктуационный 

анализ сложных 

предложений с 

различными 

видами связи. 

Zoom конференция. 

 

Если нет технических 

возможностей: учебник , параграф 39, 

страница 150-151,рассмотреть устный и 

письменный разбор, в тетрадь списать 

письменный разбор  

Учебник 

стр150-

151,устный и 

письменный 

разбор 

проанализиро

вать 

упражнение 

218- 

выполнить 

письменно в 

тетради, по 

заданию и 

прислать фото 

работы 

borisovna18.12

.66@yandex.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

 

Н.А.Заболоцкий . 

Стихи о человеке 

и природе. 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-na-temu-zabolockiy-nikolay-

alekseevich-klass-513896.html 

 

Если нет технических  

возможностей: учебник ,прочитать 

стр.148-165. 

 

Учебник 

стр148-

165,прочитать 

письменно в 

тетради, 

сообщение о 

Заболоцком и 

прислать фото 

работы 

borisovna18.12

.66@yandex.ru 
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Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, 

В.А. Мишко 

Франция в первой 

половине XIX 

века. 

Изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1614/start/ 

 

 

При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником п. 9 , пересказать. 

Работа с 

учебником 

п.9, составить 

план темы, 

письменно.  

Выслать 

mishko.63@m

ail.ru 

Срок сдачи 

09.04.2020 до 

16.00. 
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