
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 24.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение    

С помощью ЭОР 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

США: империализма 

вступление в 

мировую политику. 

На платформе ВКонтакте. РЭШ Урок 

12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/sta

rt/  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/2

547/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 ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

ЧС социального 

характера: 

экстремизм 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК: 

https://vk.com/im?peers=205589472_230

494327&sel=c107  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку браузера 

- проходите по ссылке в сообщество и 

выполняйте задание согласно 

пошаговой инструкции). При 

отсутствии технической возможности: 

стр. учебника 244-246 (читать, 

выписать определение «экстремизм, 

виды экстремизма) 

Подготовить доклад на тему 

«Экстремистские движения. 

Примеры в истории» 

( дом.задание – прислать на 

почту ne_litvinova@mail.ru - не 

позднее последующих 2х дней 

после урока, не позже 18.00) 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Параллельный 

перенос 

Посмотреть видеоматериал на 

платформе РЭШ: урок № 29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/  

Учебник п. 120 прочитать, устно 

ответить на вопросы 14, 15 с. 297 

Выполнить тренировочную 

работу для подготовки к ОГЭ. 

Текст смотреть во Вконтакте. 

Выслать решение 24.04 до 19:00 

на эл. почту. 

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

я работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Тест по теме 

"Гимнастика" 

Выполнить тест, прикрепленный в 

АСУ РСО 21.04.20 

Ответы прислать на эл.почту 

olgakadanceva59@yandex.ru  до 

24.04.20 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «»Деление ядер урана» 

по ссылке: 

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

Ed18Mk_sgXXahbX-

xe791HIyNE1FXTE3HmQtUaik85M/edi

t?usp=sharing   

Посмотреть видео по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=8LH

CINUiVSQ&feature=youtu.be   

https://vk.com/video-

165354610_456239027   

При возникновении вопросов в 11:20 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75614409637  

Идентификатор конференции: 756 

1440 9637 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику §58 

По учебнику §58 (учить 

определения). 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Функционирование 

популяции во 

времени 

Интернет урок пройти по ссылке 

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

klass/osnovy-ekologii/funktsionirovanie-

populyatsii-i-dinamika-ee-chislennosti-v-

prirode  выполнить тесты, 

 при отсутствии технической 

возможности п.53 изучить 

Работу выполнить до 27.04 п.53 

письменно ответить на в.1-4 
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