
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 22.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Решение задач на 

тему «Дефект масс» 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Письменно 

выполнить задачи (с 1 по 5 номера) по 

ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1fW

tXoZKDjD7taDZOGC7AVsJIkkuSgtZTd

VqHONcGziM/edit?usp=sharing  

Повторить материал по ссылке: 

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

FvfJQii8xduxCGH6bqO6vPU4P_kPaspg

UmbUMfB3u4/edit?usp=sharing            

При возникновении вопросов в 8:00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76425592617  

Идентификатор конференции: 764 

2559 2617 При отсутствии 

технической возможности: повторить 

материал по учебнику §57, Пользуясь 

справочными материалами в задачнике 

и информацией из параграфа 

определить дефект масс ядра 

кислорода (с массой 17), энергию 

связи атома алюминия (выполнить 

письменно в тетради) 

По учебнику §57 (повторить 

материал), решить задачи (с 6 

по 10 номер) по ссылке: 

https://docs.google.com/document

/d/1fWtXoZKDjD7taDZOGC7A

VsJIkkuSgtZTdVqHONcGziM/ed

it?usp=sharing  

 Домашнюю работу сдать на 

проверку до 21 апреля 

(включительно). Перейти по 

ссылке для просмотра списка 

сдающих домашнюю работу: 

https://docs.google.com/document

/d/18Fu0jf2urnjfv40GuI-

SNKWdMbxAd02Jpr7TvVm03yk

/edit?usp=sharing  

2 8:50 - 9:20 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык,      

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Стереотипы, которые 

мешают жить.Чтение. 

Учебник, упр.37, стр.167 (письменно), 

упр.39, стр.168 (наизусть) 

Учебник, упр.40,стр.168 

(письменно) 
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3 9:30 - 10:00 Самостоятельная 

работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

США в XIX в.: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

Учебник п.24 прочитать, выписать в 

тетрадь вывод на стр. 221 

Учебник: стр. 222-223 

прочитать дополнительную 

информацию. Ответить на 

вопрос стр.223 ( устно) 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Сложные 

предложения 

сразными видами 

союзной и 

бессоюзной связи. 

Изучить теоретический материал на 

стр 142-143, выполнить упр 205 устно 

Выполнить упр 207 письменно. 

Фото выполненного задания 

выслать ВК до 24.04 

5 11.20 – 11:50 с помощью ЭОР Химия,  

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Карбоновые кислоты, 

сложные эфиры, 

жиры. 

1). Записать в тетради тему урока, 

просмотреть видео в РЭШ , 9 класс , 

урок 31.: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/m

ain/ 

  2) Выполнить тестовые задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/tra

in/#208612  

  3) Составить краткий конспект в 

тетради (определения, общая формула, 

функциональная группа, применение) 

Выполнить контрольные тесты 

к уроку 31: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

065/control/1/#208620  

результаты прислать в группу 

Вконтакте до 23.04 

6 12:00 - 12:30 с помощью ЭОР Обществознание 

Борисова Алена 

Александровна 

Международное 

гуманитарное право 

1. Изучить п. 23.  

2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/sta

rt/  , сделать тренировочные задания.  

3. при отсутствии технической 

возможности п. 23, вопросы после 

параграфа (устно) 

Параграф 23, в РЭШ пройти 

контрольные задания, ответы 

прислать в группу в ВК до 

22.04. 
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