
Расписание занятий для  9  класса на 29.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР  

Физика, 

О.А. Шагалкина  

 

Деление ядер 

урана. Цепная 

реакция. 

Просмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=XG4Ks7

RAY6A 

затем ответить на вопросы к п.58 из 

учебника письменно.  

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе в классе 

учителю по 

почте. 

olgashagalkina@

gmail.com 

 Срок сдачи 30 

апреля 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Бег в 

равномерном 

темпе 18 мин. 

 ZOOM КОНФЕРЕНЦИЯ  

в случае отсутствия подключения к 

платформе 

просмотреть видео по ссылке 

 https://ok.ru/video/1899169321327 

затем прочитать учебник стр.149-151 

Выполнить упражнения на пресс. 30 раз 

Прислать видеоотчёт любым удобным 

способом: shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, одноклассники. 

 

Не 

предусмотрено 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко  

Экологические 

проблемы в 

России. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2808/start/ 

И просмотрите урок, выполните 

тренировочные и контрольные задания. 

 

Работа с 

учебником 

стр.87  упр.5(а) 

,письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.
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ru Срок сдачи 29 

апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. Евдокимова 

 

Решение 

текстовых задач с 

помощью систем 

уравнений 

ZOOM-конференция, в случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

видео  

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

b-lMU0 

Затем выполнить упражнения из учебника 

№471, 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№467, 

повторить 

материал п.20. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю в ВК 

личным 

сообщением. 

Срок сдачи 

29апреля. 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

 

Общие сведения о 

языке. 

Орфография. 

Орфографический 

анализ текстов. 

 Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе  

https://infourok.ru/russkiy-yazik-razdeli-

russkogo-yazika-nauka-o-yazike-i-eyo-

razdeli-3827752.html,           

затем выполните орфографический анализ 

текста упражнения 224 из учебника 

(графически объясните орфограммы). 

Составить 

небольшой 

доклад  о 

русском языке 

как о стройной, 

логичной, 

развивающейся 

системе. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru  

Cрок сдачи 30 

апреля 
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6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

 

А. Т. 

Твардовский. 

Стихи поэта-

воина. 

Посмотрите 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-stikhi-

o-voinie-a-t-tvardovskogho.html ,затем 

прочитайте учебник  (стр.226-227), 

стихотворение  «Я убит подо Ржевом», 

выполните устно задания 1- 3  (стр. 230). 

 

Учебник, 

задание 7 (стр. 

230)  выполнить 

письменно  . 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru 

Cрок сдачи 30 

апреля. 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, 

В.А. Мишко 

Великобритания 

до Первой 

мировой войны. 

Изучить: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016

/11/06/velikobritaniya-konets-viktorianskoy-

epohi 

Работа с учебником п. 2 , пересказать. 

Работа с 

учебником 

п.2, ответить на 

2 и 3 вопросы, 

письменно.  

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru Срок сдачи 29 

апреля 
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