
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 08.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Проблема выбора 

профессии 

подростками России. 

Аудирование. 

Учебник, упр.8, стр.156 (письменно), 

упр.10. стр.156 (письменно) 

Учебник уро 11 стр 157 

8:50 - 9:20 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Проблема выбора 

профессии 

подростками России. 

Аудирование. 

Учебник, упр.8, стр.156 (письменно), 

упр.10. стр.156 (письменно) 

Учебник уро 11 стр 157 

3 9:30 - 10:00 Онлайн 

подключение, 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Арифметическая 

прогрессия (3 урок). 

Определение n члена 

арифметической 

прогрессии. Решение 

задач 

ЭОР. Google sites. Платформа для 

демонстративных материалов по 

темам. Страница создана 

собственноручно. Выложена статья, 

видео материал с комментариями и 

задачи с разбором (учителя). Если 

есть возможность заниматься 

компьютера (копируете ссылку и 

вставляете в строчку браузера): 

https://sites.google.com/site/progressii2

020/8-04-2020 

По ссылке перейдите на страницу и 

изучите необходимый материал. 

 

ОНЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЕ ZOOM: 

идентификатор конференции 717-

719-5260 Пароль: 942327  

 

Если нет подключения: Учебник: 

Упражнения: 719, 721, 730, 727;  

Параграф 22, вопрос 1-6 разобрать в 

учебнике, а посмотреть разбор на 

сайте. Свойства и формулы наизусть 

с выписыванием их в тетрадь. 

Выполнить задания анкеты 

на оценку: 

https://forms.gle/dUi58ycRkjr

SkPdk6 

 

https://sites.google.com/site/progressii2020/8-04-2020
https://sites.google.com/site/progressii2020/8-04-2020
https://forms.gle/dUi58ycRkjrSkPdk6
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 с помощью ЭОР География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Западная Сибирь. Сайт интернет урок 9 кл" Западная 

Сибирь. Население и хозяйство".При 

отсутствии технической 

возможности п.56 

Учебник п.56,зад.1 Выслать 

через АСУ РСО. 

5 11.20 – 11:50 с помощью ЭОР ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

ЧС техногенного 

характера 

зайти по ссылкке 

https://youtu.be/LuBWntTe4JY 

 посмотреть, выписать определения в 

тетрадь. Посмотреть по втоой 

Ссылке на 

https://youtu.be/gZcDuZuWweY 

. При отсутствии технической 

возможности стр учебника233-238 

выполнить работу, задание 

в группе в вк 

https://vk.com/im?sel=c107 

 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. 

Посмотреть презентации по ссылке: 

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

17d53Qw9NJ7EoB1yY0yJDZB5o4TlB

RDXtYgpwRl-JHE4/edit?usp=sharing 

 Выполнить упражнение 48 в 

учебнике При возникновении 

вопросов в 12:15 Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/755628682?

pwd=b0IzYmdaWUhlSEMzM2tNWmF

WK2ZJQT09 

 

Идентификатор конференции: 755 

628 682 

Пароль: 031992 При отсутствии 

технической возможности: работа с 

учебником §56, упр 48 

Посмотреть видео с 

образцом решения задачи. 

Учить материал по 

учебнику §56, выполнить 

тест по ссылке: 

https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSdGPjiFfzFyi2

_OBTsRVjisYzW85nPxaQJs

OVueNJgiVdRHDQ/viewfor

m?usp=sf_link 

 

7 12:45 - 13:15 С помощью ЭОР Литература, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Анализ стихов А. А 

Блока; С. А Есенина 

С. А. Есенин: 

https://ilibrary.ru/text/1298/p.1/index.ht

ml 

Блок. А.А. https://stihi-

rus.ru/1/Blok/96.htm 

Проанализируйте 

стихотворение С.А. 

Есенина  

(устно); познакомьтест с 

произведением "Шагане ты 

https://youtu.be/LuBWntTe4JY
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Проанализировать стихи, выписать 

анализ стихов в тетрадь. 

моя, Шагане" 

http://www.staroeradio.ru/aud

io/23374 

 

 

Прочесть произведение 

Судьба человека" М.А. 

Шолохова 

ответить на вопросы. 

8 13:25 - 13:55 С помощью ЭОР Физическая 

культура, Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Способы 

двигательной 

(физкультурной ) 

деятельности. 

Гимнастика 

РЭШ: Урок 11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/s

tart/ 

 

Подготовиться к 

выполнению норматива: 

поднимание туловища из 

положения  

лёжа на спине за минуту 

(руки за голову, ноги 

согнуты в коленях под  

прямым углом, локтями 

касаться колени). Девушки - 

35 раз, юноши - 48  

раз. 
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