
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА 24.04.
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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литература
Сапунова М.А.

А.Ахматова.
Стихотворения.

Воспользоваться  учебником,
составить конспект со стр.145
(высказывание о поэтессе).

Готовые работы 
присылать на 
почту: 
maria  .  sapunova  @
mail  .  ru

mailto:maria.sapunova@mail.ru
mailto:maria.sapunova@mail.ru


2 8.55-9.25 С помощью ЭОР Ино
Дурцева С.С.

Самозащита https://resh.edu.ru/subject/lesson
/1922/start/
По ссылке посмотреть урок

При отсутствии подключения 
учебник стр.119 читать и 
переводить устно

Выполнить 
тренировочные 
задания к уроку, 
после 
выполнения 
сделать фото или 
скриншот 
результатов и 
прислать мне до 
следующего 
урока на почту 
svetlana130686@g
mail.com или в 
соцсетях.

При отсутствии 
соединения: по 
шаблону из упр.6 
стр.119 составить 
таблицу что 
следует и чего не 
следует делать в 
опасных 
ситуациях, 
заполнить ее на 
основе текста и 
прислать мне 
фото работы.

Он-лайн Ино
Ларченкова Т.А.

Условные 
предложения

Discord (в отсутствии 
подключения учебник стр.150 
упр.1,2 письменно)

Skyes (в 
отсутствии 
подключения 
учебник стр. 151 
упр. 7-8)

завтрак   9.25 – 9.50

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/


3 9.50 – 10.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика
Басистая Н.О.

Понятие движения Посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
?
filmId=5751641621442672437
&text=
%D1%81%D0%B2%D0%BE
%D0%B9%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B0%20%D0%B4
%D0%B2%D0%B8%D0%B6%
D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F
%20%D0%B2%20%D0%B3%
D0%B5%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D1%80%
D0%B8%D0%B8%209%20%D
0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81&p
ath=wizard&parent-
reqid=1586965884595617-
1017219428397885639100264-
production-app-host-vla-web-
yp-67&redircnt=1586965907.1
Разобрать № 1150(в учебнике),
№1151

№1148

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751641621442672437&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965884595617-1017219428397885639100264-production-app-host-vla-web-yp-67&redircnt=1586965907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751641621442672437&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965884595617-1017219428397885639100264-production-app-host-vla-web-yp-67&redircnt=1586965907.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5751641621442672437&text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965884595617-1017219428397885639100264-production-app-host-vla-web-yp-67&redircnt=1586965907.1


4 10.50-11.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Математика
Басистая Н.О.

Свойства движения Посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
?
filmId=17649157802931778106
&text=%D0%BF%D0%BE
%D0%BD%D1%8F
%D1%82%D0%B8%D0%B5%
20%D0%B4%D0%B2%D0%B8
%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%B8%D1%8F
%20%D0%B2%20%D0%B3%
D0%B5%D0%BE%D0%BC
%D0%B5%D1%82%D1%80%
D0%B8%D0%B8%209%20%D
0%BA%D0%BB
%D0%B0%D1%81%D1%81&p
ath=wizard&parent-
reqid=1586965728202136-
1640726102151919970000332-
production-app-host-sas-web-
yp-186&redircnt=1586965749.1
Решить № 1152 

№1153

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649157802931778106&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965728202136-1640726102151919970000332-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1586965749.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649157802931778106&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965728202136-1640726102151919970000332-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1586965749.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17649157802931778106&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586965728202136-1640726102151919970000332-production-app-host-sas-web-yp-186&redircnt=1586965749.1


5 11.40-12.10 ЭОР, 
самостоятельная 
работа

Физика
Мифтяхова Д.Р.

Повторение 
изученного 
материала

Письменно ответить на 
вопросы.
1. Какой особенностью 
обладает данный химический 
элемент?
2. Какие радиоактивные 
распады вы знаете?
3. Что называют α - частицей?
4. Каковы её характеристики?
5. Что называют β – частицей?
6. Каковы её характеристики?
7. Что происходит при α – 
распаде?
8. Что происходит при β – 
распаде?

Решить задачи: 
1. Ядро радона – 
220 испустило α- 
частицу. В ядро 
какого элемента 
оно 
превратилось? 
Запищите эту 
реакцию.
2. В результате 
какого 
радиоактивного 
распада 
радиоактивный 
плутоний – 239 
превращается в 
нептуний?
3. Ядро полония –
216 образовалось 
после двух 
последовательны
х α - распадов. Из 
какого ядра оно 
образовалось?
4. Определите 
массовое и 
зарядовое число 
изотопа, который 
получится из ядра
тория – 232 после
трех α - и двух β - 
распадов.
Выполненные 
работы 
присылают все 
до 27.04.




