
Расписание занятий для 9 «А» 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. 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/1

N1Rb2Hb9I3bwGwyjA47R6-

YpbvIRe3x7qIl81dsqLNs/edit?usp=shari

ng   

презентацию «Проникающая 

способность радиации» по ссылке: 

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

FSjsu_itOcLBTrw4J6T5h7UGOBksKso

ACHvaAiUJ5OI/edit?usp=sharing   

Посмотреть видео по ссылке: 

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

_ATkNyE   

При возникновении вопросов в 8:00 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75716633633   

Идентификатор конференции: 757 

1663 3633 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 27 

апреля (включительно) 

выполнить тест по ссылке: 

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

1FAIpQLScFoczZdTIHUop-

zIy7Zg_jh4TEg3GvEJY1gFOIqjU

xDjG75w/viewform?usp=sf_link  

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1. Изучить параграф 24. 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2934/sta

rt/ , выполнить тренировочные 

задания. 3. при отсуствии технической 

возможности вопросы после п. 24 

(устно) 

Контрольные задания РЭШ урок 

17 прислать в группу в ВК до 

28.04. 
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3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Решение задач по 

теме "Движение" 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/  

Повторить п. 117, 118, 120, 121. 

Устно ответить на вопросы 1-8, 

13-17 с. 297 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Политическая 

корректность в 

отношениях людей. 

Учебник, упр.41, стр.169 (письменно), 

упр.42, стр.169 (устно) 

Учебник, упр.43, стр.169 

(письменно). 

10.30 – 11:00 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Политическая 

корректность в 

отношениях людей. 

Учебник, упр.41, стр.169 (письменно), 

упр.42, стр.169 (устно) 

Учебник, упр.43, стр.169 

(письменно). 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

Б.Л.Пастернак. 

Слово о поэте. 

Вечность и 

современность в 

стихах о природе и 

любви. Философская 

глубина лирики 

Пастернака 

Прочитать стр. 198-212 учебника. 

Посмотреть урок № 40 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/m

ain/  

Сделать письменно анализ 

стихотворения Пастернака (на 

выбор из учебника) 
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