
Расписание занятий для 9 «В» класса на 25.04.2020 г. 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

С помощью ЭОР 

Математика, 
Красовский 
Дмитрий 

Александрович 

Сумма n первых 
элементов 

геометрической 
прогрессии 

Электронный ресурс Google 
sites:https://sites.google.com/site/progressii20

20/24-25-04-2020 
 

Необходимо перейти по ссылке и 
просмотреть все необходимые для 
понимания и усоения материалы. 

Материала для работы на два дня ( 
пятницу и субботу) 

Переходите на страницу. Изучаете 
тему. После чего в конце страницы 
предлагается домашнее задание на 

отработку формулы "Суммы n 
элементов геометрической 

прогрессии". Работу выполняете два 
дня (пятницу и субботу) 

 
Сроки: сдать работу на почту 

Kda05@mail.ru в субботу до 23:00. 
У вас два дня на выполнение, в 

воскресение я ничего принимать не 
стану, буду проверять ваши 

решения. Надеюсь, что это понятно. 
2 8:50 - 9:20 

Самостоятельная 
работа 

Русский язык, 
Судакова Ирина 

Николаевна 

Типы сложных 
предложений с разными 

видами связи : 
сочинением и 
бессоюзием 

Учебник, пособие С.Ю. Ивановой "ОГЭ - 
2020"" 

упр. 208 (прочитать текст), упр. 209 
(письменно); пособие С.Ю.Ивановой 

(тест № 10) 

3 9:30 - 10:00 

Самостоятельная 
работа 

Литература, 
Судакова Ирина 

Николаевна 

Русская поэзия 
Серебряного века. А.А. 

Блок. Слово о поэте. 
Лирика А.А. Блока. 

Учебная хрестоматия 
Выразительное чтение и анализ 
стихов А.А. Блока; "О, весна... " 

(наизусть) 

Завтрак 10:00 - 10:30 



4 10.30 – 11:00 

С помощью ЭОР. 
Он-лайн 

подключение 

Физика, 
Шведчикова, 
Екатерина 
Николаевна 

Закон радиоактивного 
распада. 

Копируйте ссылку, вставляйте в верхнюю 
строку браузера. Смотреть презентацию 

«Закон радиоактивного распада» по 
ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1g98c
q-qYToPrIKg43My11-RlV4Vm2CJ-

5KGTsM-wpgs/edit?usp=sharing  
Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=558Mm3
qMCgA  

 
При возникновении вопросов в 10:30 
подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76186223612 
Идентификатор конференции: 761 8622 

3612 При отсутствии технической 
возможности: изучить материал по 

учебнику §61 (со станицы 258 и до конца 
параграфа) 

По учебнику §61 (учить весь). 

5 11.20 – 11:50 

ЭОР 
Химия, Шевченко 

Людмила 
Валентиновна 

"Углеводы" 
РЭШ - Предметы - ХИМИЯ - 9 класс - 
Урок 32 "Углеводы. Аминокислоты. 

Белки" - видеоурок. 

В РЭШ смотрим видеоурок, но 
только по "Углеводам" (4 мин.). 
("Аминокислоты. Белки" изучать 

будем на следующем уроке). Делаем 
миниконспект. Тренировочное 

задание выполнять не надо. 
Высылать учителю тоже пока не 

нужно. Проверяться будет вся тема 
"Углеводы. Аминокислоты.Белки". 

6 12.00 – 12.30 

Самостоятельная 
работа 

Физическая 
культура, Каданцева 

Ольга Алексеевна 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре на полу. 
Стойка на лопатках. 

Сед углом. 

РЭШ: Раздел 4. Основы гимнастики с 
основами акробатики. Урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/main/9
5737/ Урок 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/main/1
72695/ Урок 43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/main/2
26081/ Посмотреть видео. 

Выполнить сед углом руки в 
стороны. Ноги под углом 35 - 40*. 

Прислать видео на эл.почту 
olgakadanceva59@yandex.ru 

 
 


