
Расписание занятий для 9 «Д» класса на 29.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Призма. 

Параллелепипед. 

Свойства 

параллелепипеда 

Учебник: прочитать п. 124-125 П. 124-125 выучить 

определения, решить задачи 

№ 1184,1187,1188 

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   

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 9:30 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7558572945 

9 Идентификатор конференции: 755 

8572 9459  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §62 и страницы 264-265 

«Это любопытно…» 

По учебнику §62 (учить 

весь). 

https://docs.google.com/presentation/d/19gAFBeWDnglJpnoY_k4BrKb-D-7Pj6E3jQRjo-BzX9E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19gAFBeWDnglJpnoY_k4BrKb-D-7Pj6E3jQRjo-BzX9E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/19gAFBeWDnglJpnoY_k4BrKb-D-7Pj6E3jQRjo-BzX9E/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Fa_yJm87-FE
https://www.youtube.com/watch?v=Fa_yJm87-FE
https://vk.com/video-76750782_456239623
https://vk.com/video-76750782_456239623
https://us04web.zoom.us/j/7558572945


3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Жизнь замечательных 

людей. Монологическая 

речь. 

Учебник, упр.44, стр.170 (читать, 

переводить), сделать задание 

письменно 

Учебник, упр.45, 

стр.170(письменно). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

Тренировочные материалы для 

подготовки к экзамену. автор С.Ю. 

Иванова стр. 126,127 

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Б.Л. Пастернак. Слово о 

поэте. Вечность и 

современность в 

стихотворениях о 

природе и любви. 

Учебник. Прочитать текст на стр. 

198-212, составить план. 

Учебник. стр.212, письменно 

ответить на вопросы 

"Размышляем о 

прочитанном" выслать в ВК 

или электронную почту 

damiravagizova@yandex.ru до 

30.04.20 до 18,00 

6 12.00 – 12.30 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. При 

отсутствии технической 

возможности в учебнике п.27 

прочитать, ответить на вопросы 

устно. 

Учебник стр. 249-251 

прочитать дополнительный 

материал по теме. 

 

https://infourok.ru/videouroki/3795

