
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 15.04.2020г. 

УРОК
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ

ЗАДАНИЕ 

1 8.00 – 
8.30  

ЭОР, 
самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Аншакова Надежда 
Алексеевна

ГЕОМЕТРИЯ
Свойство 
движений

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/
&19
№1157, 1157, 1158

&19
№1154, 1155, 1159

2 8.55 – 
9.25 

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Физика, Мартасова 
Электра Георгиевна

Энергия связи. 
Дефект массы

1. Смотрим 
видеоурокhttps://y
outu.be/Wncnx19a
2HQ;

2. Письменно 
отвечаем на 
вопросы после 
$57(1-3)

$ 57, задача: 
рассчитать энергию
связи ядра атома 
дейтерия 
(смотрим в $- фе).
Cдать на проверку 
работы по соцсетям
(89171113396)
Учаеву, Цапенкову, 
Бирюковой до 17. 
О4. И жду работы 
всех должников!!!

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50 

3 9.50 – 
10.20  

Самостоятельная
работа с ЭОР

История, 
Гумеров Марсель 
Марсович

Монархия 
Габсбургов и 
Балканы в первой 
половине XIXв.

1) Предпочтительней посмотреть 
мой личный видеоролик, 
который я отправлю в контакте 
перед уроком. Ссылка появится
перед уроком. Выполнить 
задания в ходе видео. 

2) Либо Youtube
https://www.youtube.
com/watch?time 
continue=2&v=iJbvF
p8S8ME&feature=e
mb_logo

3) Если нет 
технических 

1)Если выполняете 
задание в контакте, то 
д/з услышите в 
видеоролике. 

2) Если работали на 
Youtube, то прислать 
конспект всех основных
моментов (даты, имена 
и т.д.) в видео. 

3) В случае работы с 
учебником прислать 
конспект параграфа. Во 

https://www.youtube.com/watch?time%20continue=2&v=iJbvFp8S8ME&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time%20continue=2&v=iJbvFp8S8ME&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time%20continue=2&v=iJbvFp8S8ME&feature=emb_logo
https://youtu.be/Wncnx19a2HQ
https://youtu.be/Wncnx19a2HQ
https://youtu.be/Wncnx19a2HQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3138/


возможностей: 
конспект учебника § 
13

всех случаях нужно 
делать письменно, а 
потом отправляете 
фото: 

а) личным сообщением 
в контакте. 

б) сообщением через 
асурсо.

в) через вайбер и 
другие мессенджеры по
номеру 89677653667. 
Срок: до следующего 
урока

4 10.50 – 
11.20  

Самостоятельная
работа

География, Пименова 
Анастасия 
Дмитриевна

Инфраструктурный
комплекс

Пройти тест. Он доступен с 10:00 до 
12:00 15.04.
https://forms.office.com/Pages/Response
Page.aspx
?
id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAA
AAAAAAANAAbuih3
1UNzhXRVhTRVkxWUFZWDg2SFhWW
Ew3TFhKWC4u

Не предусмотрено

5 11.40 – 
12.10  

С помощью 
ЭОР/онлайн

Иностранный язык, 
Дурцева Светлана 
Сергеевна/Ларченков
а Татьяна 
Александровна

Здоровые 
привычки/
Условные 
предложения

1. Присылаем до конца урока 
домашнее задание

2. Видео по ссылке посмотреть 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UxnEuj1c0sw

По учебнику №1 с.112 выполнить 
устно

Zoom (в отсутствии подключения 
страница в конце учебника gr.14 
сделать конспект module 7 в тетради 
и прислать в личные сообщения)

Учебник №4 
с.112 выполнить 
письменно: 
составить 
словосочетания 
и с каждым 
словосочетанием
придумать 
предложение.
Сдают 
обязательно: 
Акифьева, 

https://www.youtube.com/watch?v=UxnEuj1c0sw
https://www.youtube.com/watch?v=UxnEuj1c0sw
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx


Алиев, 
Бирюкова, 
Васькова, 
Гаврилова, 
Горбачева, 
Иванова, 
Игнатьева, 
Казакова, 
Каршиева 
(прислать до 
следующего 
урока на почту 
svetlana130686
@gmail.com или 
в соцсетях)

Skyes ( в 
отсутствии 
подключения 
учебник стр.110 
упр.1,2,4 
письменно в 
тетради, 
прислать в 
личные 
сообщения)

6 12.25 – 
12.55

Самостоятельная 
работа с учебным
материалом

Русский язык, 
Григорова Ирина 
Михайловна

Итоговое 
тестирование

Выполнить тест (в прикреплённом файле
до 16.04)

Упр. 226 (устно)


