
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 29.04.2020 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 

Биологическое действие 

радиации. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Биологическое 

действие радиации» по ссылке: 

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

1N1Rb2Hb9I3bwGwyjA47R6-

YpbvIRe3x7qIl81dsqLNs/edit?usp=sha

ring   

презентацию «Проникающая 

способность радиации» по ссылке: 

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

1FSjsu_itOcLBTrw4J6T5h7UGOBksK

soACHvaAiUJ5OI/edit?usp=sharing   

Посмотреть видео по ссылке: 

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

k_ATkNyE   

При возникновении вопросов в 8:00 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7547031379 

8 Идентификатор конференции: 754 

7031 3798  

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 6 мая 

(включительно) выполнить 

тест по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLScFoczZdTIHUop

-

zIy7Zg_jh4TEg3GvEJY1gFOI

qjUxDjG75w/viewform?usp=sf

_link  

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Экстремальные виды 

спорта. Аудирование. 

Учебник, упр.50, стр.172 (устно), 

упр.56, стр.174 (письменно) 

Учебник, упр.57, стр.174 

(письменно) 
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3 9:30 - 10:00 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. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Сочинение - 

рассуждение 

Русский язык: 9 класс. ОГЭ 2020/ 

Л.И. Мальцева. Выполнить тест, 

вариант 22-23 

Выполнить тест вариант 24 

Написать сочинение-

рассуждение 9.3, вариант 24 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Химия,          

Киселева Наталья 

Александровна 

Углеводы В тетради записать число, тему 

урока.. Зайти в РЭШ, урок 32. . 

Просмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1609/

main/   Составить краткий конспект. 

Выполнить тренировочные задания. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1609/t

rain/#208627  

Выполнить контрольные 

тесты 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1609/control/1/#208635  

Выслать ответы Вконтакте 

или до 30.04.20г. 

6 12:00 - 12:30 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Закон об образовании 1. Изучить п. 24.                                          

2. 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_140174/                           

3. При отсутствии технической 

возможности п. 24. 

Не предусмотрено 
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