
Расписание занятий для  9  класса на 22.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР  

Физика, 

О.А. Шагалкина  

 

Открытие протона 

и нейтрона. 

Просмотреть  

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

EsUKo 

затем  выполнить упражнение 47 п. 54 

письменно в тетради   

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе в классе 

учителю по 

почте. 

olgashagalkina@

gmail.com  Срок 

сдачи до 18.00 

22 апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Бег в 

равномерном 

темпе 16 мин. 

 ZOOM КОНФЕРЕНЦИЯ  

В случае отсутствия подключения к 

платформе  

просмотр видео по ссылке 

https://youtu.be/S55DxYQinmc 

Затем учебник стр.149-151 прочитать.  

Выполнить 

упражнения на 

координацию 

любые. 

Прислать 

видеоотчёт 

любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmi

la2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  22 апреля 

 

Завтрак     9.50 – 10.20 
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3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко  

Факторы, 

отрицательно 

влияющие на 

окружающую 

среду. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2797/start/ 

И просмотрите урок, выполните 

тренировочные и контрольные задания. 

 

 

 

 

Работа с 

учебником 

стр.81  

упр.4,письменно

, перевод. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru до 18.00 ч. 23 

апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. Евдокимова 

 

Решение 

текстовых задач с 

помощью 

уравнений 

ZOOM-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№303, 

повторить 

материал на стр 

88-89 

Переслать 

фотоотчет 

учителю в ВК 

личным 

сообщением. 

Срок сдачи до 

20.00 22 апреля. 

 

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 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/proche

e/komplieksnyi-analiz-tieksta-9-klass, затем 

прочитайте текст№3 и выполните задания 

к нему 

Учебник, 

выполнить 

письменно 

упражнение  269 

(графически 

объясните 

орфограммы и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2797/start/
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знаки 

препинания)Пер

еслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru  

Cрок сдачи до 

18.00 23 апреля 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

 

Б. Пастернак. 

Стихотворения о 

природе и о 

любви 

Посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/885840/ ,затем 

прочитайте  учебник  (стр.206-207), 

выполните задание 3  (стр. 207) 

 

Учебник, 

задание 4 (стр. 

207)  выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru 

Cрок сдачи до 

18.00 23 апреля 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, 

В.А. Мишко 

Страны Азии в 

XIX – начале XX 

вв. 

Изучить:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2549/start/ 

Затем работа с учебником п. 17 , 

пересказать. 

Работа с 

учебником 

п.18, составить 

план темы, 

письменно.  

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru до 18.00 ч. 23 

апреля 
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