
Расписание занятий для 9 «Д» класса на 22.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР Математика, 

Дмитрюк 

Татьяна 

Александровна 

Параллельный 

перенос 

Посмотреть видеоматериал на 

платформе РЭШ: урок № 29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3040/  

Учебник п. 120 прочитать, устно 

ответить на вопросы 14, 15 с. 297 

Выполнить тренировочную 

работу для подготовки к ОГЭ. 

Текст смотреть во Вконтакте. 

Выслать решение 22.04 до 19:00 

на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Ядерный реактор» по 

ссылке: 

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

9eZ22OitOO1HDo5qYf125mfFqCDpGZ

8JsAIqNXjR0M/edit?usp=sharing   

Посмотреть видео по ссылкам: 

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

bgHc-VVI   

При возникновении вопросов в 9:30 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74909281934  

Идентификатор конференции: 749 

0928 1934 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику §59-60 

По учебнику §59-60 (учить 

определения). Домашнюю 

работу сдать на проверку до 24 

апреля (включительно). 

Перейти по ссылке для 

просмотра списка сдающих 

домашнюю работу: 

https://docs.google.com/document

/d/10Yq01pPQocvmK9FRtrYJkIn

h9bz9Viyhu6-

SJpZeqZE/edit?usp=sharing   

Работы можно присылать сюда: 

Fizzzika86@yandex.ru  

3 9:30 - 10:00 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык,        

Чегурова 

Людмила 

Викторовна 

Моя будущая 

профессия. 

Монологическая речь. 

Учебник, упр.33, стр.66, читать, 

переводить 

Учебник, упр.36(1,2 абзацы) , 

читать, переводить письменно 

Завтрак 10:00 – 10:30 
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4 10.30 – 11:00 Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Русский язык, 

Вагизова 

Дамира 

Хабибуллаевна 

Сочинение-

рассуждение на тему 

"Опасен ли крик в 

педагогике" 

Учебник, Практика упр.208, задание 

первое. 

Написать сочинение-

рассуждение на тему "Опасен 

ли крик в педагогике" Фото 

работы выслать в ВК или Viber 

до 23.04.20 

5 11.20 – 11:50 Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Литература, 

Вагизова 

Дамира 

Хабибуллаевна 

М.И. Цветаева. Слово 

о поэте. Стихи о 

поэзии. о любви, о 

жизни и смерти. 

"Идешь на меня 

похожий...", 

"Бабушке" 

Учебник. Теория стр. 114- 124 

Практика Анализ стихотворения 

"Бабушке" 

Учебник. Письменно ответить 

на вопросы на стр. 1251-5) Фото 

работы выслать в ВК или Viber  

до 23.04.20 

6 12.00 – 12.30 Самостоятельная 

работа 

История, 

Ермишина 

Ольга 

Александровна 

США в XIX в.: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

Учебник п.24 прочитать, выписать в 

тетрадь вывод на стр. 221 

Учебник: стр. 222-223 

прочитать дополнительную 

информацию. Ответить на 

вопрос стр.223 ( устно) 

  


