
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 22.04.2020 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 

Стереотипы, которые 

мешают жить. Чтение. 

Учебник, упр.37, стр.167 (письменно), 

упр.39, стр.168 (наизусть) 

Учебник, упр.40,стр.168 

(письменно), прислать в ВК или 

Вайбер до 23.04.20 г. 

8:50 - 9:20 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык,          

Козина 

Виктория 

Ринатовна 

Стереотипы, которые 

мешают жить. Чтение. 

Учебник, упр.37, стр.167 (письменно), 

упр.39, стр.168 (наизусть) 

Учебник, упр.40,стр.168 

(письменно), прислать в ВК или 

Вайбер до 23.04.20 г. 

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

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Сумма 

геометрической 

прогрессии 

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/progressii20

20/22-04-2020  

По ссылке перейдите на страницу и 

изучите необходимый материал. 

Если нет подключения: стр 229-232, 

прочесть и изучить материал. УПР 

824-828 

Домашнее задание расположено 

в конце страницы на сайте: 

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

essii2020/22-04-2020  

 

Требования: выполняете работу 

на листочке и присылаете ответ 

по почте: kda05@mail.ru  

 

Сроки, когда можно отправлять 

задания: до 23: 00 текущего дня. 
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Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова 

Елена 

Владимировна 

Россия в современном 

мире. 

Просмотр видеоурока "Россия в 

современном мире" 

https://youtu.be/_lZmL_MTFX0 

в случае отсутствия технической 

возможности стр.270,271 учебника. 

не предусмотрено, по желанию 

к.к стр.16 выслать на эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru  в 

течении 2х дней. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. 

ОБЖ,            

Носова Рената 

Анатольевна 

ЧС социального 

характера: 

экстремизм. 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК: 

https://vk.com/im?peers=205589472_230

494327&sel=c107  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку браузера 

- проходите по ссылке в сообщество и 

выполняйте задание согласно 

пошаговой инструкции). При 

отсутствии технической возможности: 

стр. учебника 244-246 (читать, 

выписать определение «экстремизм, 

виды экстремизма) 

Подготовить доклад на тему 

«Экстремистские движения. 

Примеры в истории» 

( дом.задание – прислать на 

почту ne_litvinova@mail.ru - не 

позднее последующих 2х дней 

после урока, не позже 18.00) 

6 12.00 – 12.30 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/1F

Sjsu_itOcLBTrw4J6T5h7UGOBksKsoA

CHvaAiUJ5OI/edit?usp=sharing   

Посмотреть видео по ссылке: 

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

По учебнику §61 (до периода 

полураспада) (учить материал), 

перейти по ссылке и в срок до 

24 апреля (включительно) 

выполнить тест по ссылке: 

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

/1FAIpQLScFoczZdTIHUop-

zIy7Zg_jh4TEg3GvEJY1gFOIqj

UxDjG75w/viewform?usp=sf_lin

k  
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_ATkNyE   

При возникновении вопросов в 12:00 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79309940681  

Идентификатор конференции: 793 

0994 0681 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику §61 (до периода 

полураспада) 

 

  

https://us04web.zoom.us/j/79309940681

