
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 10.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская 

коммуна. 

Изучить: 

https://yandex.ru/video/search?text=инфоур

ок+война+изменившая+карту+европы+п

арижская+коммуна+8+класс 

 при отсутствии технической 

возможности прочитать п 18 

Эссе "Коммуна - это бунт или 

подвиг" 

2 8:50 - 9:20 с помощью 

ЭОР 

ОБЖ,  

Носова Рената 

Анатольевна 

ЧС техногенного 

характера 

зайти по ссылкке 

https://youtu.be/LuBWntTe4JY 

 посмотреть, выписать  

определения в тетрадь. Посмотреть по 

второй Ссылке на  

https://youtu.be/gZcDuZuWweY 

 При отсутствии технической 

возможности стр 

учебника233-238 

выполнить работу, задание в 

группе в вк 

https://vk.com/im?sel=c107 

 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

Вконтакте(весь класс) Посмотреть 

видеоурок https://videouroki.net/video/25-

formula-summy-piervykh-n-chlienov-

gp.html 

 Выполнить по учебнику №870(2-6), 

№872. При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником 

§25(выписать формулу) и выполнить 

упражнения по учебнику №870(2-6), 

№872. 

п.25,№ 871, №873 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00  Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Знания о 

физической 

культуре. 

Гимнастика. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/start/ составить комплекс из 

акробатических элементов 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Радиоактивность. 

Модели атомов. 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер. 

Посмотреть презентации по ссылкам: 

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

PF4A3cbqI6W_5bpoCSD5PweVw1KrebY

Um5djVnsQc/edit?usp=sharing 

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

dR8UeqHkDgGzU9KxUVHbPKljwMvQzc

0U5kT3Hgdk/edit?usp=sharing 

Видео с примерами решения заданий 

смотреть во вложениях к дом. заданию. 

Посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=U3xw_

QvEyDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Rf1R5R

QEKjo 

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

wHSVQk 

 При возникновении вопросов в 11:20 

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции: 708 849 

590 При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником §52-53 

посмотреть видео с образцом 

решения задачи. Учить материал 

по учебнику §52-53, выполнить 

№ 639, 640, 670, 671 Проверка 

домашней работы выборочная, 

сдают на проверку те, кто 

получил письмо в АСУ РСО. 

Ответы можно присылать на 

почту: Fizzzika86@yandex.ru 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Закономерности 

действия факторов 

среды на 

организмы 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/zakonomernosti-

deystviya-faktorov-sredy-na-organizmy 

 зайти по ссылке на интернет урок, 

выполнить тренажеры тесты 

изучить п 49,письменно ответить 

на в 1-4,в интернет уроке по 

ссылке выполнить тесты и 

тренажеры 
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