
Расписание занятий для обучающихся 9В класса на 17.04.2020г. 

УРОК
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.00 – 
8.30  

Cамостоятельная
работа с 
учебным 
материалом/ЭОР

Иностранный язык, 
Дурцева Светлана 
Сергеевна/Ларченков
а Татьяна 
Александровна

Модальные 
глаголы/
Условные 
предложения

1. Не забываем присылать файлы с 
домашней работой

2. По ссылке скачиваем и изучаем 
презентацию 
https://yadi.sk/d/OEvEx7cfzuIkKg

При отсутствии подключения читаем 
грамматический справочник в учебнике GR15-16

Skyes ( в отсутствии подключения учебник 
стр.111 упр.5,6,8)(в тетради и прислать в личные 
сообщения)

https://yadi.sk/i/on9GQjUTYQtM
Eg
По ссылке скачать файл, 
выполнить упражнение – 
переписывать не обязательно, 
можно выполнять в моем файле 
(прислать до следующего урока на
почту svetlana130686@gmail.com 
или в соцсетях)

Skyes (в отсутствии подключения 
учебник стр.111 упр.11 в тетради 
и прислать в личные сообщения)

2 8.55 – 
9.25 

Самостоятельн 
ая работа с 
учебным 
материалом

Физика, Мартасова 
Электра Георгиевна

Деление ядер 
урана. Цепная 
реакциz

1.Смотрим видеоурок 
https://youtu.be/Wncnx19a2HQ.

2. Отвечаем письменно на 
вопросы 1-3 после параграфа.

Д/з: $ 58
Работы с  выполненным 
заданием сдают Габитов, 
Козакова, Насухов, Сальмаева.

ЗАВТРАК 09.25 – 09.50 

3 9.50 – 
10.20  

Самостоятельн 
ая работа с 
учебным 
материалом

Биология, Налётова 
Ольга Михайловна

Формы 
естественного 
отбора

&33 с. 148-152 Ответить на вопросы после 
параграфа письменно

https://youtu.be/Wncnx19a2HQ
https://yadi.sk/i/on9GQjUTYQtMEg
https://yadi.sk/i/on9GQjUTYQtMEg
https://yadi.sk/d/OEvEx7cfzuIkKg


4 10.50 – 
11.20  

Самостоятельн 
ая работа 

Информатика, 
Колесова Ирина 
Васильевна

Компьютерные
сеты (2)

Выполнить тест, прикреплю в асу рсо на стену 
объявлений

Прислать работу в этот же день 
ВКонтакте или на почту 
kolesova1012@mail.ru

5 11.40 – 
12.10  

Самостоятельная
работа

Химия, Иванова 
Елена Петровна

Повторение. 
Периодический
закон и 
строение атома

&36 тест (стр. 271)

6 12.25 – 
12.55

ЭОР, 
самостоятельн 
ая работа с 
учебным 
материалом

Математика, 
Аншакова Надежда 
Алексеевна

Поворот https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/
&121 
№1167, 1169

&121 
№1170, 1171

7 13.10 – 
13.40

Самостоятельн ая
работа с учебным
материалом

Литература, Григорова
Ирина Михайловна

Лирика Б.Л. 
Пастернака

Учебник: прочитать выразительно или 
прослушать по фонохрестоматии стихотворения 
на с. 205-210и посмотреть видеоурок №40 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/

Рубрика «Учимся читать 
выразительно» на с. 213

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3041/

