
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Д» КЛАССА  НА 25.04
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Время
Способ Предмет Тема урока Ресурсы Домашнее задание

1 8.00-
8.30

on-line География 
Пименова 
А.Д.

Население 
Центрального и 
Центрально-
черноземного 
района

Посмотреть 
трансляцию https://youtu.be/5iuB
8vnrBP0 или ее запись Только 
после просмотра продолжить 
писать по плану 
"Характеристика 
экономиченского района" (2 
часть) опираясь на образец!
 характеристику Центрально-
Черноземного района 12 часть 
Обсуждать и спрашивать,  что не
понятно. Присылать то, что 
получается для того что бы 
успеть скорректировать на 
начальном этапе только в беседе 
класса. Оценка пока ставиться 
не будет!

По всем вопросам в 
беседе класса в 
ВКhttps://vk.com/club
193357938  и по 
электронной 
почте pimenovaad95
@gmail.com Все 
необходимые ссылки 
на сайты скину в 
группе и АСУ РСО 
после урока в 
домашнее задание!

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Apimenovaad95@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3Apimenovaad95@gmail.com
https://vk.com/club193357938
https://vk.com/club193357938
https://youtu.be/5iuB8vnrBP0
https://youtu.be/5iuB8vnrBP0


2 8.55-
9.25

Самостоятельна 
работа с 
электронным 
ресурсом 

Физика 
Мартасова 
Э.Г.

Закон 
радиоактивного 
распада. 

1)Смотрим 
видеоурокhttps://youtu.be/UxLw
B8Hyn_g

2)Записываем в тетради 
математическую и словесную 
формулировку «закона 
радиоактивного распада»

3)Решаем задачу по видеоуроку.

Параграф 61. 
Дорабатываем классную
работу. Работы не сдаем

завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 

10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Иностранный 
язык Дурцева 
С.С./

Обобщение и 
повторение

Учебник стр. 120 упр.1, 3 
выполнить устно

Учебник стр. 120 упр.2 
выполнить письменно 

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Английский 
язык 
Ларченкова 
Т.А 

Тест условные 
предложения, 
конструкция I wish

Пройти тест, отправить 
результаты удобным способом 

Не предусмотрено 

4 10.50-
11.20

Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Русский язык 

Остроухова 
Е.С.

«Морфемика» Учебник упр.239 Упр.240

5 11.40-
12.10

С помощью ЭОР Литература 
Остроухова 
Е.С.

Видеоурок РЭШ 
№28 
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2667/s
tart/

Выполнить тренировочные 
задания к уроку

Видеоурок РЭШ №28 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2667/start/

19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона учителя 
или через АСУ РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2667/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2667/start/
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	Закон радиоактивного распада.

