
Расписание занятий для 9 класса на 10.04.2020г.  

 Урок Время Способ  Предмет 

 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 Самостояте

льная 

работа 

Предпрофильны

е курсы 

Титова Л.Ю. 

Анализ газетных 

материалов 

Занятие с применением презентации 

https://vuzlit.ru/130906/analiz_gazetnyh_mate

rialov_teme 

 

Сделать план к анализу 

и прислать через 

электронную  почту  

Lub.titova2016@yandex

.ru   почту 15.04  20.00 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Коннова А.В. 

Энергия связи. 

Дефект масс  

Посмотреть   урок 

https://www.youtube.com/watch?v=5_I0kLoZ

TLE 

Решить №1870 

 

П.57 

посмотреть 

https://online-

tusa.com/tasks/4803_1_

2_0 

https://rosuchebnik.ru/m

aterial/oge-2020-po-

fizike-fizicheskie-opyty-

na-vozdushnykh-

sharikakh/ 

прислать скриншот 

на электронную почту 

antonina-

konnova@mail.ru 

до 19.00 14 апреля 

 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

История России 

Быкова Е.Н. 

Международные 

отношения в 1930-е 

годы.  

Работа с учебником п.13 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

vseobschey-istorii-na-temu-mezhdunarodnie-

otnosheniya-v-e-gg-klass-2787550.html 

 

п.13, вопросы с.120 (№ 

4,7,8 письменно, 

кратко) Фото 

выполненной работы 

прислать через Viber 

или на электронную 

почту 

bikova.elena74@yandex

.ru  10.04.2020 до 18.00 
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 Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра 

 Титова Л.Ю. 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

Посмотреть фрагмент из видео урока по 

теме 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2261

17729739214268&text=Видео%20у

рок%20по%20алгебре%20в

%209%20классе%20по%20те

ме%20%22Вероятность%20

равновозможных%20со

бытий%22&path=wizard&parent-

reqid=1586284818509734-

617262013431290499500154-prestable-app-

host-sas-web-yp-114&redircnt=1586284832.1 

На закрепление решить из учебника № 801, 

802. 

П.35 (примеры 1-2), № 

865, 866. 

 прислать через 

электронную  почту  

Lub.titova2016@yandex

.ru   почту 11.04  20.00 

5 12.20-

12.50 

Он-лайн 

подключени 

Английский 

язык 

Янушевич А.Ю. 

Примеры 

толерантности  

Весь клас в скайп В случае отсутствия 

подключения посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=meUYLw

LU9O0 выполнить в учебном пособии упр 

107 стр 135 

В учебнике стр. 136 

упр. 112  Выполнить 

письменно прислать в 

Вконтакте 

https://vk.com/anatolyya

n или вайбер до 13.04 

до 20.00 

6 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР 

Химия 

Коннова А.В. 

Кремний, его 

физические и 

химические  

Посмотреть видеурок 

https://www.youtube.com/watch?v=_EMH-

zoZbdE 

стр.258 упр.1 

П.35 

Стр.258 упр4(а) 

Фото выполненной 

работы прислать на 

электронную почту 

antonina-

konnova@mail.ru 

до 19.00 13 апреля 
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7 18.00-

20.00 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и  

Все предметы, 

указанные в 

расписании на 

этот день  

 По номеру телефона учителя или через 

почту АСУ РСО  

 

 

 

 

 

 



 


