
Расписание занятий для 9 «Д» класса на 25.04.2020 г. 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

С помощью ЭОР 
История, Ермишина 

Ольга 
Александровна 

США: империализм 
вступление в мировую 

политику. 

На платформе ВКонтакте. РЭШ Урок 12 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/start/ 
просмотреть основную часть, выполнить 
тренировочное задание. При отсутствии 

технических возможностей в учебнике п.25 
прочитать, вопрос 1 на стр.229 письменно 

в тетради 

РЭШ: урок 12 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/

start/ пройти контрольный тест по 
вариантам. При отсутствии 
технической возможности в 
учебнике стр.230 вопрос 3-4 

письменно. Фото результата теста и 
работы в тетради прислать ВК в 

беседу до 27.04. 
2 8:50 - 9:20 

С помощью ЭОР 
Математика, 

Дмитрюк Татьяна 
Александровна 

Решение задач по теме 
"Движение" 

Посмотреть видеоматериалы на платформе 
РЭШ: урок № 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/ 

Повторить п. 117, 118, 120, 121. 
Устно ответить на вопросы 1-8, 13-

17 с. 297 

3 9:30 - 10:00 

С помощью ЭОР. 
Он-лайн 

подключение 

Физика, 
Шведчикова, 
Екатерина 
Николаевна 

Биологическое 
действие радиации. 

Копируйте ссылку, вставляйте в верхнюю 
строку браузера. Смотреть презентацию 
«Биологическое действие радиации» по 

ссылке: 
https://docs.google.com/presentation/d/1N1R

b2Hb9I3bwGwyjA47R6-
YpbvIRe3x7qIl81dsqLNs/edit?usp=sharing  
презентацию «Проникающая способность 

радиации» по ссылке: 
https://docs.google.com/presentation/d/1FSjsu
_itOcLBTrw4J6T5h7UGOBksKsoACHvaAi

UJ5OI/edit?usp=sharing  
Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_AT
kNyE  

При возникновении вопросов в 9:30 
подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78768410538  
Идентификатор конференции: 787 6841 

0538 При отсутствии технической 
возможности: изучить материал по 

учебнику §61 (до периода полураспада) 

По учебнику §61 (до периода 
полураспада) (учить материал), 

перейти по ссылке и в срок до 27 
апреля (включительно) выполнить 

тест по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA

IpQLScFoczZdTIHUop-
zIy7Zg_jh4TEg3GvEJY1gFOIqjUxDj

G75w/viewform?usp=sf_link 



Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 

ЭОР 
Химия, Шевченко 

Людмила 
Валентиновна 

Углеводы. 
РЭШ - Предметы - ХИМИЯ - 9 класс - 
Урок 32 "Углеводы. Аминокислоты. 

Белки" - видеоурок. 

В РЭШ смотрим видеоурок, но 
только по "Углеводам" (4 мин.). 
("Аминокислоты. Белки" изучать 

будем на следующем уроке). Делаем 
миниконспект. Тренировочное 

задание выполнять не надо. 
Высылать учителю тоже пока не 

нужно. Проверяться будет вся тема 
"Углеводы. Аминокислоты.Белки". 
Жду от вас "долги" по предыдущим 

двум темам. 
5 11.20 – 11:50 

С помощью ЭОР 
Обществознание, 
Борисова Алена 
Александровна 

Международное 
гуманитарное право 

1. Изучить п. 23. 
2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/start/

, сделать тренировочные задания. 3. при 
отсутствии технической возможности п. 

23, вопросы после параграфа (устно) 

Задания нет 

6 12.00 – 12.30 

С помощью ЭОР 
Литература, 

Вагизова Дамира 
Хабибуллаевна 

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 др. 

РЭШ, урок 40. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/1
3626/ выполнить контрольные задания В1, 

В2 

Учебник. Прочитать стр.148-166, 
письменно ответить на вопросы на 

стр.167. Выслать в ВК или 
электронную почту 

damiravagizova@yandex.ru до 
26.04.20 

 
 


