
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 09.04.
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Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 сам. работа с 
учебным 
материалом

Математика 
Аншакова Н.А 

Сумма н первых 
членов геометр 
ической прогрессии

Учебник упр.878,880 Выполнить 
упр.879, ОГЭ 
вариант 21 
упр.1-20

2 8.55-9.25 ЭОР, 
самостоятельная 
работа

Физика
Мифтяхова Д.Р.

Экспериментальны
е методы 
исследования 
частиц

Видео-урок 
https://videouroki.net/video/56-
ekspierimiental-nyie-mietody-
issliedovaniia-chastits.html
Урок не просто смотрим, но и 
конспектируем.

§54(у некоторых
другой, 
название 
параграфа 
должно 
совпадать с 
темой урока)
По данному 
уроку 
выполненное 
задание 
теоретическое , 
его не 
отправляем.

завтрак   9.25 – 9.50
3 9.50 – 10.20 С помощью ЭОР, 

самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Обществознан
ие 
Назарова 
Ю.А. 

Франция в первой 
половине XIX века:
от Реставрации к 
Империи.

Изучить
https://www.youtube.com/w
atch?v=5HNyc_C__8g

Выписать 
основные даты с
кратким 
описанием 
событий с 1814г
по 1850г.
письменно 
(высылать в асу 
рсо)

https://www.youtube.com/watch?v=5HNyc_C__8g
https://www.youtube.com/watch?v=5HNyc_C__8g
https://videouroki.net/video/56-ekspierimiental-nyie-mietody-issliedovaniia-chastits.html
https://videouroki.net/video/56-ekspierimiental-nyie-mietody-issliedovaniia-chastits.html
https://videouroki.net/video/56-ekspierimiental-nyie-mietody-issliedovaniia-chastits.html


4 10.50-11.20 ЭОР, сам. работа с
учебным 
материалом

География 
Пименова А.Д.

Связь "Посмотреть видео: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/1880/main/  Ответить на 
вопросы: 
1. Каково значение услуг 
связи?
2. Какие виды связи 
существуют. (Зарисовать 
схему)
3. Каким способом, 
сейчас, обеспечивают связь в 
России
Ответы прислать сразу в 
беседу класса в сообществе в 
вк. 
https://vk.com/club193357938 
или на  адрес электронной 
почты 
pimenovaad95@gmail.com 
Оценка ставиться пока не 
будет.
Связь со мной через беседу 
класса в сообществе 
Вконтакте
и электронную почту"

Учить 
Транспорт и 
связь

5 11.40-12.10 сам. работа с 
учебным 
материалом

Литература 
Мочальникова 
Н.В 

Творчество 
И.Бунина

Прочитать статью о Бунине, 
познакомиться с биографией 
писателя 

Читать рассказ 
темные аллеи 

6 13.10-13.40 сам. работа с 
учебным 
материалом

Русский 
Мочальникова 
Н.В 

Лексикология и 
фразеология 

Прочитать материал параграфа
42, выполнить упр.231

Выполнить 
упр.323, 
выписать 
фразеологизмы 
и объяснить их 
значения 



7 19.00-
19.30

Индивидуальн
ые 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

По номеру телефона 
учителя или через АСУ 
РСО

19.00-19.30


