
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 18.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Социальные права 1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1916/st

art/ . 2. При отсутствии технической 

возможности п. 18, в. 1-4 

Изучить п. 18, тест в ВК, 

прислать в группу в ВК до 

20.04. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию по ссылке: 

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

Ed18Mk_sgXXahbX-

xe791HIyNE1FXTE3HmQtUaik85M/edi

t?usp=sharing  

 Посмотреть видео по ссылке: 

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

CINUiVSQ&feature=youtu.be  

https://vk.com/video-

165354610_456239027  

При возникновении вопросов в 8:50 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77448322897  

Идентификатор конференции: 774 

4832 2897 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику §58 

По учебнику §58 (учить 

определения). 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Понятие 

геометрической 

прогресии. Формула n 

члена. 

ЭОР. Google sites. Платформа для 

демонстративных материалов по 

темам. Страница создана 

собственноручно. Выложена статья, 

видео материал с комментариями и 

Домашнее задание расположено 

в конце страницы на сайте: 

https://sites.google.com/site/progr

essii2020/17-04-2020-ponatie-

geometriceskoj-progresii  
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задачи с разбором (учителя). Если есть 

возможность заниматься компьютера 

(копируете ссылку и вставляете в 

строчку браузера): 

 

https://sites.google.com/site/progressii20

20/17-04-2020-ponatie-geometriceskoj-

progresii  

 

По ссылке перейдите на страницу и 

изучите необходимый материал. 

 

Если нет подключения: стр 229-232, 

прочесть и изучить материал. Упр № 

824-828 

 

 

Требования: выполняете работу 

на листочке и присылаете ответ 

по почте: 

DmitriyAKrasovskiy@gmail.com  

 

Сроки, когда можно отправлять 

задания: до 23: 00 текущего дня. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Особенности 

авторского 

повествования в 

рассказе "Судьба 

человека". Реализм 

Шолохова в рассказе - 

эпопее. 

Учебник, текст рассказа Рубрика "Творческое задание" 

(используя данные вопросы, 

подготовить письменный 

рассказ о судьбе Андрея 

Соколова) 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Германская империя: 

борьба за "место под 

солнцем" 

На платформе ВК. Изучить на 

платформе ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/videouroki/3780 , стр. 

176 вопросы устно. При отсутствии 

технической возможности изучить 

п.19, стр 176 вопросы устно. 

Используя материал учебника и 

дополнительный материал 

написать краткую 

характеристику Бисмарка в 

тетради. Фото выслать ВК до 

19.04. (задание для 

определённой группы) 
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