
Расписание занятий для 9 «А» класса на 21.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Отображение 

плоскости на себя. 

Понятие движения 

Посмотреть видеоматериал на 

платформе РЭШ: урок № 28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2035/  

Учебник п. 117 прочитать, устно 

ответить на вопросы 1, 2 с. 297 

Выполнить тренировочную 

работу для подготовки к ОГЭ. 

Текст смотреть во Вконтакте. 

Выслать решение 21.04 до 19:00 

на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Н.А.Заболоцкий. 

Слово о поэте. Тема 

гармонии с природой, 

любви и смерти в 

лирике поэта. "Я не 

ищу гармонии в 

природе..", "О красоте 

человеческих лиц", 

"Завещание" и другие 

Прочитать стр. 148-168 учебника. 

Посмотреть урок № 43 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/m

ain/  

Выполнить тренировочные 

задания из урока № 43 РЭШ 

или сделать анализ 

стихотворения Заболоцкого из 

учебника (на выбор). Прислать 

фото работы или результат 

работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

22.04 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельная 

работа. 

География, 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

Население Самарской 

области. 

Прочитать материал к уроку, 

вложенный в АСУ РСО.  

В случае отсутствия технической 

возможности найти материал о 

населении Самарской области в 

справочной литературе. 

Письменно ответить на вопросы 

( вложены в АСУ РСО).Ответ 

выслать по эл.почте 

yelena.geograf.86@mail.ru  в 

течении 2х дней. 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «»Деление ядер урана» 

по ссылке: 

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

Ed18Mk_sgXXahbX-

По учебнику §58 (учить 

определения). 
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xe791HIyNE1FXTE3HmQtUaik85M/edi

t?usp=sharing   

Посмотреть видео по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=8LH

CINUiVSQ&feature=youtu.be  

https://vk.com/video-

165354610_456239027  

При возникновении вопросов в 10:30 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78502602367   

Идентификатор конференции: 785 

0260 2367 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику §58 

5 11.20 – 11:50 Самостоятельная 

работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

США в XIX в.: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

Учебник п.24 прочитать, выписать в 

тетрадь вывод на стр. 221 

Учебник: стр. 222-223 

прочитать дополнительную 

информацию. Ответить на 

вопрос стр.223 ( устно) 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР Обществознание 

Борисова Алена 

Александровна 

Международное 

гуманитарное право 

1. Изучить п. 23. 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/st

art/ , сделать тренировочные задания. 

3. при отсутствии технической 

возможности п. 23, вопросы после 

параграфа (устно) 

Параграф 23, в РЭШ пройти 

контрольные задания, ответы 

прислать в группу в ВК до 

21.04. 
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