
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 15.04.2020 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 

Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Посмотреть презентации по ссылкам: 

https://docs.google.com/presentation/d/17d

53Qw9NJ7EoB1yY0yJDZB5o4TlBRDXt

YgpwRl-JHE4/edit?usp=sharing  

 При возникновении вопросов в 8:05 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 942 102 

388 

При отсутствии технической 

возможности: работа с учебником §56, 

упр. 48 (письменно) 

Учить материал по учебнику §56, 

№ 647, 659, 626, 627, 628 

Домашнюю работу сдать на 

проверку до 17апреля 

(включительно). Перейти по 

ссылке для просмотра списка 

сдающих домашнюю работу: 

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

/1Z3NhAkMB25mSXZrFsORjZOX

HsQaHAwfpjqY7n46r25s/edit?usp

=sharing  

 Ответы можно присылать на 

почту: Fizzzika86@yandex.ru 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Написание резюме Учебник, упр.27(а,в), стр.164, устно Учебник, упр.27 (в), стр. 164 

письменно 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 

Работа с учебником: изучить п. 20 , 

ответить устно на вопросы стр. 184 

Учебник: стр. 184, вопрос 1 

письменно в тетради. Фото 

работы прислать ВК в личку до 

17.04. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Тире в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Изучить теоретический материал 

параграфа № 28. Выполнить устно 

упражнения № 192, 193 уст. 

Посмотреть урок № 44 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/star

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания РЭШ ур 44 

.При отсутствии Интернета 

выучить теоретический материал 

на стр 128-132, выполнить 

упражнение № 195 письм.Фото 

https://docs.google.com/presentation/d/17d53Qw9NJ7EoB1yY0yJDZB5o4TlBRDXtYgpwRl-JHE4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17d53Qw9NJ7EoB1yY0yJDZB5o4TlBRDXtYgpwRl-JHE4/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1Z3NhAkMB25mSXZrFsORjZOXHsQaHAwfpjqY7n46r25s/edit?usp=sharing
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/


t/  работы выслать до 18 .04 в лс 

ВКонтакте. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Спирты и их 

свойства.. 

Просмотреть видеоролик, в ходе 

просмотра составляем краткий 

конспект урока. Записать тему урока , 

дать определение спиртов, записать 

общую формулу. Дать характеристику 

одноатомных спиртов (метанола и 

этанола), многоатомных спиртов( 

этиленгликоля и глицерина)., записать 

уравнения реакций, подтверждающих 

хим. свойства и получение спиртов, 

указать применение. РЭШ 9 класс, урок 

30, Видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/mai

n/  

Выполнить тренировочные 

задания к уроку 30, тестовую 

часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/20

66/train/#208597 

  Контрольная часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/20

66/control/1/#208605 

  Конспект и результаты теста 

выложить в группе Вконтакте 

до16.04 

6 12:00 - 12:30 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Международно-

правовая защита 

вооруженных 

конфликтов 

1. Изучить п. 21. 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/star

t/. 3. При отсутствии технической 

возможности работа по п. 21, вопросы 

устно с 1 по 6 на стр. 176 

Параграф 21, конспект, тест в ВК, 

присылать до 18.04 в группу в ВК 
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