
Расписание занятий для  9  класса на 15.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР  

Физика, 

О.А. Шагалкина  

 

Радиоактивность. 

Модели атомов. 

Просмотреть  

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

_iF0BA 

затем ответить на вопросы к п.  52  

стр.226  учебника письменно в тетради   

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе в 

классе 

учителю по 

почте. 

olgashagalkina

@gmail.com  

Срок сдачи до 

18.00 15 

апреля 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Нападение 

быстрым 

прорывом. 

Работа с учебником стр.102-105 

прочитать. Ответить на вопросы.стр.105 

Выполнить 

упражнения 

на 

координацию 

любые. 

Прислать 

видеоотчёт 

любым 

удобным 

способом: 

shvecova_lyud

mila2016@mai

l.ru 

вайбер, 

ватсап, 

вконтакте, 

https://www.youtube.com/watch?v=wUyEk_iF0BA
https://www.youtube.com/watch?v=wUyEk_iF0BA
mailto:olgashagalkina@gmail.com
mailto:olgashagalkina@gmail.com
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru
mailto:shvecova_lyudmila2016@mail.ru


одноклассник

и.Срок сдачи 

до 18.00  15 

апреля 

 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

В.А. Мишко  

Работа над 

ошибками. 

Изучить: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2814/start/ 

Затем работа с учебником стр. 81 

выполнить упр. 6 (а) , читать. 

Работа с 

учебником 

стр.80  упр.2 

,письменно, 

перевод. 

Выслать фото 

на эл. почту: 

mishko.63@m

ail.ru до 18.00 

ч. 16 апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. Евдокимова 

 

Решение дробно 

рациональных 

уравнений 

ZOOM-конференция, в случае 

отсутствия подключения к платформе 

посмотреть задание в прикрепленном 

файле в АСУ РСО 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№940(а,б,ж), 

повторить 

материал на 

стр 245-247. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю в 

ВКличным 

сообщением. 

Срок сдачи до 

20.00 

15апреля. 
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5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

 

Комплексный 

анализ текста 

(обучение 

решению 

тестовых заданий 

экзаменационной 

работы) 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

russkomu-yaziku-kompleksniy-analiz-

teksta-klass-1907808.html 

затем выполнить  письменно упражнение 

272  из учебника (графически объясните 

орфограммы и знаки препинания) 

Учебник, 

выполнить 

письменно 

упражнение 

упражнение 

272  

(графически 

объясните 

орфограммы 

и знаки 

препинания)П

ереслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12

.66@yandex.ru  

Cрок сдачи до 

18.00 15 

апреля 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

 

М.А.Шолохов. 

Рассказ "Судьба 

человека": 

проблематика и 

образы. 

Посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

literaturi-na-temu-ma-sholohov-stranici-

biografii-rasskaz-sudba-cheloveka-

1063198.html, 

затем прочитайте  рассказ в  учебнике  

(стр.170-190), выполните задания 1  (стр. 

193) 

 

Учебник, 

задание 7 

(стр. 193)  

выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12

.66@yandex.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-kompleksniy-analiz-teksta-klass-1907808.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-kompleksniy-analiz-teksta-klass-1907808.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-kompleksniy-analiz-teksta-klass-1907808.html
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-na-temu-ma-sholohov-stranici-biografii-rasskaz-sudba-cheloveka-1063198.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-na-temu-ma-sholohov-stranici-biografii-rasskaz-sudba-cheloveka-1063198.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-na-temu-ma-sholohov-stranici-biografii-rasskaz-sudba-cheloveka-1063198.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-na-temu-ma-sholohov-stranici-biografii-rasskaz-sudba-cheloveka-1063198.html
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru


Cрок сдачи до 

18.00 16 

апреля 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, 

В.А. Мишко 

Германия в 

первой половине 

XIX века. 

Изучить:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/start/ 

Затем работа с учебником п. 16 , 

пересказать. 

Работа с 

учебником 

п.17, 

составить 

план темы, 

письменно.  

Выслать фото 

на эл. почту: 

mishko.63@m

ail.ru до 18.00 

ч. 16 апреля 
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