
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ  9 «В» КЛАССА НА 10.04.2020Г. 

УРОК
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА
УРОКА

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ 

1 8.00 – 
8.30  

ЭОР, 
самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Иностранный язык, 
Дурцева Светлана 
Сергеевна/Ларченкова
Татьяна 
Александровна

Условные 
предложения
2 и 3 типа
Страхи и 
фобии 

1. Не забываем присылать файлы с домашней
работой

2. Видео скачать и посмотреть по ссылке
https://yadi.sk/i/h9Fbg9yF4X0QfQ

3. Выполнить по ссылке упражнения с 5 по 8 
раунд

https://www.gamestolearnenglish.com/conditional
-sente..
2 группа: skyes ( в отсутствии подключения 
учебник стр.107 в тексте вставить пропуски 
письменно в тетради)

https://yadi.sk/d/ADV04-
8Ku51xFQ
По ссылке скачать файл и 
выполнить упражнение – 
переписывать не 
обязательно, можно 
выполнять в моем файле 
(прислать на следующем 
уроке на почту 
svetlana130686@gmail.com
или в соцсетях)
Дзskyes( в отсутствии 
подключения учебник 
стр.108 письменно 
ответить на вопросы)

2 8.55 – 
9.25 

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Физика, Мартасова 
Электра Георгиевна

Протонно-
нейтронная 
модель ядра

1. Смотрим видео-урок 
https://youtu.be/QGbhAuEsUKo
;

2. Письменно отвечаем на два 
вопроса по материалу видео-
урока и $ 55.

Первый вопрос: когда, кем был
открыт протон.  Записать 
ядерную реакцию, в ходе 
которой образуется эта 
частица. Масса, заряд протона.

Второй вопрос. Такой же, как и
первый, но о нейтроне.

$55, дописать 
самостоятельную 
работу. Сдать на 
проверку через 
соцсети(89171113396)
Акифьевой,  
Васьковой, Детюченко,
Перагину, Учаеву

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50 

https://youtu.be/QGbhAuEsUKo
https://yadi.sk/d/ADV04-8Ku51xFQ
https://yadi.sk/d/ADV04-8Ku51xFQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gamestolearnenglish.com%2Fconditional-sentences%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gamestolearnenglish.com%2Fconditional-sentences%2F&cc_key=


3 9.50 – 
10.20  

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Биология, Налётова 
Ольга Михайловна

Вид, его 
критерии и 
структура

Учебник, чтение &31 Вопросы после параграфа 
(письменно)

4 10.50 – 
11.20  

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Информатика, 
Колесова Ирина 
Васильевна

Организация 
вычислений 
в 
электронных 
таблицах

Повторите:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/mainф
Файл с заданиями (тест) прикреплю на доску 
объявлений в асурсо по расписанию. 
Присылает весь класс.
Выполните задание либо в тетради, либо в этом 
документе и пришлите (фото или документ) мне 
по почте  kolesova1012@mail.ru

Если не успели сделать 
тест, во время урока, 
доделать.

5 11.40 – 
12.10  

Самостоятельная
работа

Химия, Иванова 
Елена Петровна

Свойства 
соединений 
углерода

&34 зад. 1-3 стр. 249 &34 зад. 4-6  стр. 
249

6 12.25 – 
12.55

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Аншакова Надежда 
Алексеевна

Решение 
задач

ОГЭ вариант 22 №1-20 ОГЭ вариант 24 
№1-20

7 13.10 – 
13.40

ЭОР,
самостоятельная 
работа с учебным
материалом

Литература, Григорова
Ирина Михайловна

Лирика А.А. 
Ахматовой

Учебник, прочитать выразительно или 
прослушать по фонохрестоматии стихотворения 
на с. 138-144и посмотреть видеоуроки №38 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/ и №39 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/

Выполнить зачётную 
работу (в прикреплённом 
файле) и сдать в течение 
дня

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3054/main%D1%84

