
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 11.04.2020
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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание

1 8.00-
8.30

On-line География География 
Пименова 
А.Д.

Сфера услуг Посмотреть прямой эфир или 
его запись. Доступ только по 
ссылке   
https://www.youtube.com/watch?
v=zYkWnrO6Gec&feature=youtu.
be Законспектировать важные 
моменты. Связь со мной через 
беседу класса в сообществе 
ВКонтакте

Учить весь 
инфраструктурный 
комплекс, транспорт, 
связь, сферу услуг

2 8.55-
9.25

Самостоятельна 
работа с 
электронным 
ресурсом 

Физика 
Мартасова 
Э.Г.

Состав атомного 
ядра. Ядерные 
силы

Внимательно смотрим 
видеоурок (15 мин) 
https://www.youtube.com/watch?
v=soN1AvZ-
2m0&feature=youtu.be 
Письменно отвечаем на 
вопросы, используя материалы 
видеоурока и параграфа 56. 
Вопросы: 1- как обозначается 
ядро любого химического 
элемента? Распишите все 
обозначения. 2- что такое 
изотопы? 3- какие силы 
называются ядерными?

Параграф 56, решаем 
упр. 48 письменно. С 
вопросами обращаться к
учителю по соц сетям и 
по телефону 
(89171113396). До 14.04 
Сдают Исмаилова, 
Муркаева, Скуридин, 
Стакаев, Любарец

завтрак   9.25 – 9.50

https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zYkWnrO6Gec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zYkWnrO6Gec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zYkWnrO6Gec&feature=youtu.be


3 9.50 – 
10.20

ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

 ЭОР

Иностранный 
язык Дурцева 
С.С./

Ларченкова 
Т.А.

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 8раунд
https://www.gamestolearnenglish.c
om/conditional-sente..

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.co
m или в соцсетях) 

Skyes(в отсутствии 
подключения учебник 
стр.108 письменно 
ответить на вопросы)

4 10.50-
11.20

С помощью ЭОР

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Русский язык 

Остроухова 
Е.С.

«Публичная речь» Видеоурок

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

П.40 упр.220,221

Упр.222

5 11.40-
12.10

С помощью ЭОР Литература 
Остроухова 
Е.С.

Обобщающий 
урок по поэме 
Н.В.Гоголя 
«Мертвые души»

Видеоурок

https://interneturok.ru/lesson/literat
ura/9-klass/uroki-a-n-
arhangelskogo-dlya-8-
klass9/mertvye-dushi-n-v-gogolya-
poema-v-proze

Ответить на вопрос: 
«Какую роль в поэме 
играет «Повесть о 
капитане Копейкине»

https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-8-klass9/mertvye-dushi-n-v-gogolya-poema-v-proze
https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-8-klass9/mertvye-dushi-n-v-gogolya-poema-v-proze
https://interneturok.ru/lesson/literatura/9-klass/uroki-a-n-arhangelskogo-dlya-8-klass9/mertvye-dushi-n-v-gogolya-poema-v-proze
https://www.youtube.com/watch?v=VyrOwGlJraw
https://www.youtube.com/watch?v=VyrOwGlJraw
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=
https://yadi.sk/i/h9Fbg9yF4X0QfQ


19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО


