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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

С помощью Google sites. Проходите 

по ссылке: 

https://sites.google.com/site/progressii2

020/27-04-2020  

Изучаете материал по видео, решаете 

задачи из видеоролика совместно с 

выступающим, оформляя задачи в 

тетрадь. 

В конце страницы сайта вы найдете 

письменное задание, которое нужно 

выполнить в течение 2 дней. 

На странице сайта : 

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

gressii2020/27-04-2020  

вы найдете тест, состоящий 

из 21 вопроса. 21 вопрос 

представляет из себя анализ 

графических данных и к нему 

есть три вопроса, на которые 

также нужно дать ответ. 

Первые 20 вопросов 

представляют собой задачи 

на поиск элементов 

геометрической прогрессии.  

Требования к заданию: 

оформить подробно с 

решением в тетради. Сделать 

фото и прислать мне его по 

почте kda05@mail.ru   

Объем большой, но и дается 

для него не один день, а 

целых два. Решения от вас 

жду до 22:00 во вторник.  

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Термоядерная реакция. Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Термоядерная 

реакция» по ссылке: 

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

19gAFBeWDnglJpnoY_k4BrKb-D-

7Pj6E3jQRjo-BzX9E/edit?usp=sharing   

По учебнику §62 (учить 

весь). Домашнюю работу 

сдать на проверку до 6 мая 

(включительно). Перейти по 

ссылке для просмотра списка 

сдающих домашнюю работу:  

https://docs.google.com/docum
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Посмотреть видео по ссылке: 

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

yJm87-FE   

Или: https://vk.com/video-

76750782_456239623   

Или: 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/24/8

53.html  

При возникновении вопросов в 8:50 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7720387751 

3 Идентификатор конференции: 772 

0387 7513  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §62 и страницы 264-265 

«Это любопытно…» 

ent/d/1U9b-u99Ax6zEtBIhG-

riNWhE5rs9sNStSLhUD2diaA

4/edit?usp=sharing   

Работы можно присылать 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru  

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

С помощью Google sites. Проходите 

по ссылке: 

https://sites.google.com/site/progressii2

020/27-04-2020  

Изучаете материал по видео, решаете 

задачи из видеоролика совместно с 

выступающим, оформляя задачи в 

тетрадь. 

В конце страницы сайта вы найдете 

письменное задание, которое нужно 

выполнить в течение 2 дней. 

На странице сайта : 

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

gressii2020/27-04-2020  

вы найдете тест, состоящий 

из 21 вопроса. 21 вопрос 

представляет из себя анализ 

графических данных и к нему 

есть три вопроса, на которые 

также нужно дать ответ. 

Первые 20 вопросов 

представляют собой  задачи 

на поиск элементов 

геометрической прогрессии.  

Требования к заданию: 

оформить подробно с 

решением в тетради. Сделать 
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фото и прислать мне его по 

почте kda05@mail.ru 

Объем большой, но и дается 

для него не один день, а 

целых два. Решения от вас 

жду до 22:00 во вторник.  

+ ИГЗ 

https://edu.skysmart.ru/student/

vamononuvo  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 ЭОР Химия, Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Аминокислоты. Белки. РЭШ - Предметы - Химия - 9 класс - 

урок № 32 "Углеводы. 

Аминокислоты. Белки" - видеоролик 

(5 мин.). 

В РЭШ посмотреть 

видеоролик (Углеводы 

повторяем). В рабочей 

тетради записываем дату, 

тему урока. Приводим состав 

и примеры аминокислот. 

Белки состоят из остатков 

аминокислот (подробно не 

изучаются). Затем в РЭШ 

выполняем тренировочные 

задания с 1 по 5. Высылаем 

на электронный адрес 

kdiirjkf86@mail.ru  до 30.04. 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Типы сложных 

предложений с разными 

видами связи : 

сочинением и 

бессоюзием 

Перейти по ссылке и выполнить тест: 

Девочки делают 1 вариант: 

https://edu.skysmart.ru/student/kogomo

humu  

Мальчики делают 2 вариант: 

https://edu.skysmart.ru/student/pemehat

iru  

Сделать тест до конца 

текущего дня. Ссылка на 

задание указана в столбце 

"Ресурс". 

Важно: выполнить по 

вариантам. Девочки 

выполняют тест 1 варианта, а 

мальчики соответственно 

второго варианта. 
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6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

С.А. Есенин. Слово о 

поэте. Тема Родины в 

лирике С.А. Есенина 

Учебная хрестоматия выразительное чтение и 

анализ стихотворений по 

хрестоматии; "Гой ты, Русь, 

моя родная...", наизусть 

 


