
Расписание занятий для 9 «А» класса на 28.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа. 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Анализ контрольной 

работы 

Решение тренировочной работы для 

подготовки к ОГЭ. Текст смотреть во 

Вконтакте. Прислать выполненную 

работу с решениями до 29.04. на эл. 

почту: 1mmmathematics@gmail.com  

Продолжить выполнение 

тренировочной работы для 

подготовки к ОГЭ 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

А.Т.Твардовский. Слово 

о поэте. Раздумья о 

родине и о природе в 

лирике поэта. 

Прочитать стр. 214-227 учебника. 

Посмотреть урок № 42 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/

main/  

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Общий обзор хозяйства 

области. 

изучить материал, прикреплен в 

АСУ РСО, в случае отсутствия 

технической возможности, найти 

материал в справочной литературе. 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Закон радиоактивного 

распада. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Закон радиоактивного 

распада» по ссылке: 

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

1g98cq-qYToPrIKg43My11-

RlV4Vm2CJ-5KGTsM-

wpgs/edit?usp=sharing   

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=558

Mm3qMCgA   

 

По учебнику §61 (учить 

весь). 
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При возникновении вопросов в 10:30 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7912848076 

9 Идентификатор конференции: 791 

2848 0769  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §61 (со станицы 258 и до 

конца параграфа) 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Япония на пути 

модернизации: 

"восточная мораль - 

западная техника". 

На платформе ИНФОУРОК 

посмотреть видео 

https://infourok.ru/videouroki/3795  

записать в тетрадь новые термины, 

найти им объяснение в словаре. 

 При отсутствии технической 

возможности в учебнике п.27 

прочитать, ответить на вопросы 

устно. 

Учебник стр. 249-251 

прочитать дополнительный 

материал по теме. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Закон об образовании 1. Изучить п. 24.                                             

2. 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_140174/ 

 3. При отсутствии технической 

возможности п. 24. 

Не предусмотрено 
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