
Расписание обучающихся 9Б класса на 15.04.2020 

УР
ОК 

ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30      

2 

8:50 - 
9:20 

Самосто
ятельная 
работа 

Английский 
язык, Купцова 

Оксана 
Сергеевна 

Написание резюме Учебник, упр.27(а,в), стр.164, устно 
Учебник,упр.27(в), стр.164письменно, задание 

прислать в ВК до 16.04.20г. 

8:50 - 
9:20 

Самосто
ятельная 
работа 

Английский 
язык, Козина 

Виктория 
Ринатовна 

Написание резюме Учебник, упр.27(а,в), стр.164, устно 
Учебник,упр.27(в), стр.164письменно, задание 

прислать в ВК до 16.04.20г. 

3 
9:30 - 
10:00 

С 
помощью 

ЭОР 

Математика, 
Красовский 
Дмитрий 

Александрович 

Сумма n членов 
арифметической прогрессии  

Самостоятельная работа 

ЭОР. Google sites. Платформа для 
демонстративных материалов по темам. 

Страница создана собственноручно. 
Выложена статья, видео материал с 
комментариями и задачи с разбором 

(учителя). Если есть возможность 
заниматься компьютера (копируете ссылку 

и вставляете в строчку браузера): 
 

https://sites.google.com/site/progressii2020/1
5-04-2020  

 
По ссылке перейдите на страницу и 

изучите необходимый материал. 
 

Если нет подключения: просчитать 
следующую. тему стр 229-231. Конспект в 

тетрадь. 

Выполнить задания анкеты:  
https://forms.gle/Y9yPmrJb4YcyWe656  

 
 

1 вариант - мальчики 
2 вариант - девочки 

 
Заходите на сайт на страницу "15.04.2020" 

(Ссылка указана в столбце "Ресурс") и читаете 
инструкцию, после чего отправляете фото 
выполненных работ по ссылке, указанной в 

строке "Домашнее задание" 
 

СРОКИ : сделать до конца текущего дня (23:00) 
после анкета закроется и результаты 

приниматься не будут. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 
11:00 

С 
помощью 

ЭОР. 

География, 
Шеломанова 

Елена 
Владимировна 

Дальний Восток 

Видеоурок.География 9 кл.Хозяйство 
Дальнего 

Востока.youtube.com/watch?v=E5NosQraSy
g,в случае отсутствия технической 
возможности,учебник п.58 читать 

Выписать в тетрадь отрасли специализации 
Дальнего Востока.Ответ прислать по эл.почте 
yelena.geograf.86@mail.ru  в течении 2х дней 

5 
11.20 – 
11:50 

с 
помощью 

ЭОР 

ОБЖ, Носова 
Рената 

Анатольевна 
ЧС социального характера 

Ссылка на страницу с пошаговыми 
заданиями в группе в ВК: 

https://vk.com/im?peers=205589472_230494
327&sel=c107  (копируйте ссылку, 

выполнить классную работу по ссылке 
https://vk.com/im?peers=205589472_230494327&s

el=c107  Д.З - не предусмотрено. 

https://sites.google.com/site/progressii2020/15-04-2020
https://sites.google.com/site/progressii2020/15-04-2020
https://forms.gle/Y9yPmrJb4YcyWe656
mailto:yelena.geograf.86@mail.ru
https://vk.com/im?peers=205589472_230494327&sel=c107
https://vk.com/im?peers=205589472_230494327&sel=c107
https://vk.com/im?peers=205589472_230494327&sel=c107
https://vk.com/im?peers=205589472_230494327&sel=c107


вставляйте в верхнюю строку браузера - 
проходите по ссылке в сообщество и 

выполняйте задание согласно пошаговой 
инструкции) 

Либо скопировать ссылку - 
https://youtu.be/H4d0dx8wdls  посмотреть. 
Потом посмотреть презентацию по второй 

Ссылке на - 
https://yadi.sk/i/QnobglbzsDqugA. 

Выписать определения. При отсутствии 
технической возможности: стр. учебника 

240-242 (читать, выписать вывод) 

6 
12.00 – 
12.30 

С 
помощью 
ЭОР. Он-

лайн 
подключ

ение 

Физика, 
Шведчикова, 
Екатерина 
Николаевна 

Решение задач на тему 
«Дефект масс» 

Копируйте ссылку, вставляйте в верхнюю 
строку браузера. Письменно выполнить 

задачи (с 1 по 5 номера) по ссылке: 
https://docs.google.com/document/d/1fWtXo
ZKDjD7taDZOGC7AVsJIkkuSgtZTdVqHONc

GziM/edit?usp=sharing  Повторить 
материал по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1yFvf
JQii8xduxCGH6bqO6vPU4P_kPaspgUmbU

MfB3u4/edit?usp=sharing При 
возникновении вопросов в 12:00 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/711900880  

Идентификатор конференции: 711 900 880 
При отсутствии технической возможности: 

повторить материал по учебнику §57, 
Пользуясь справочными материалами в 
задачнике и информацией из параграфа 
определить дефект масс ядра кислорода 

(с массой 17), энергию связи атома 
алюминия (выполнить письменно в 

тетради) 

По учебнику §57 (повторить материал), решить 
задачи (с 6 по 10 номер) по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1fWtXoZKDjD
7taDZOGC7AVsJIkkuSgtZTdVqHONcGziM/edit?us
p=sharing  Домашнюю работу сдать на проверку 

до 18 апреля (включительно). Перейти по 
ссылке для просмотра списка сдающих 

домашнюю работу: 
https://docs.google.com/document/d/1P0pCUhipj44
s8lmdhpSFbLf0yObO9l623c1sFzfMkKU/edit?usp=s

haring  Работы можно присылать сюда: 
Fizzzika86@yandex.ru  

7 
12:45 - 
13:15 

Самосто
ятельная 
работа 

Русский язык, 
Судакова 

Ирина 
Николаевна  

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 

БСП.  

Учебник; пособие С.Ю.Ивановой "ОГЭ - 
2020. Готовимся к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку в 9 
классе по демонстрационной версии 2020 

года" 

упр. 201; тест № 9 из пособия С.Ю.Ивановой 

8 
13:25 - 
13:55 

с 
помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура, 
Щукина 

Наталья 
Авенировна 

Гимнастика. Кувырок вперёд 
и назад. Стойка на лопатках. 

Сед углом. 

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика. Урок 31 
(10кл)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/
172602/ Урок 32  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/start/
172691/ Урок 43  

Выполнить норматив на гибкость. Из стойки 
наклон вперёд. 5 - коснуться  

ладонями пол, 4 - коснуться пальцами пол. 
Колени не сгибать. Снять видео 

17.04. и выслать в вайбер 

https://youtu.be/H4d0dx8wdls
https://docs.google.com/document/d/1fWtXoZKDjD7taDZOGC7AVsJIkkuSgtZTdVqHONcGziM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fWtXoZKDjD7taDZOGC7AVsJIkkuSgtZTdVqHONcGziM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fWtXoZKDjD7taDZOGC7AVsJIkkuSgtZTdVqHONcGziM/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/711900880
https://docs.google.com/document/d/1fWtXoZKDjD7taDZOGC7AVsJIkkuSgtZTdVqHONcGziM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fWtXoZKDjD7taDZOGC7AVsJIkkuSgtZTdVqHONcGziM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fWtXoZKDjD7taDZOGC7AVsJIkkuSgtZTdVqHONcGziM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1P0pCUhipj44s8lmdhpSFbLf0yObO9l623c1sFzfMkKU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1P0pCUhipj44s8lmdhpSFbLf0yObO9l623c1sFzfMkKU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1P0pCUhipj44s8lmdhpSFbLf0yObO9l623c1sFzfMkKU/edit?usp=sharing
mailto:Fizzzika86@yandex.ru


https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/start/
226077/ просмотр видео -  

уроков  

Внеурочная деятельность 

 
12.40-
13.10 

ЭОР 

Трудности 
английской 
грамматики, 

Чегурова 
Людмила 

Викторовна 

Развитие навыков 
письменной речи. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1852
86027383563149&text=письменная%  

не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=185286027383563149&text=письменная%25
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=185286027383563149&text=письменная%25

