
Расписание   уроков   на    10.04.2020   (Пятница)  

Класс:    9а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

История  
Коваленко   Т.Е.  

Александр   3  
особенности  
внутренней   политики.  

Внутренняя   политика  

Александра   III   -   YouTube  

https://www.youtube.com   ›   watch  

 

▶   12:47  

при   отсутствии   технической  
возможности   читаем  
параграф   22   и   отвечаем   на  
вопросы   к   параграфу  
 

Учить   п   22   ответить   на   вопросы    и  
можно   посмотреть   фильм    Романовы.  
Фильм   Восьмой.   StarMedia.  
Babich-Design    ... YouTube     ·    Star   Media  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Биология  
Ладонина   Н.В.  

Приспособленность  
организмов   к  
действию   факторов  
среды  

прочитать   параграф  
50,ответить   на   вопрос   №3,   2  
стр.218  

повторить   параграф   49,   выучить   -50,  
подготовить   тетрадь   к   проверке  

Завтрак   10:20   -   10:50  

https://www.youtube.com/watch?v=08z0y1tnerY
https://www.youtube.com/watch?v=08z0y1tnerY
https://www.youtube.com/watch?v=08z0y1tnerY
https://www.youtube.com/watch?v=08z0y1tnerY
https://www.youtube.com/watch?v=08z0y1tnerY


3  10:50   -   11:20  Он-лайн  
подключение  

геометрия  
Орлова   Яна  
Юрьевна  

«Выполнение  
учебно-тренировочн 
ых   задач   в   форме  
ОГЭ»  

Беседа   в   вайбере.  
Группа   на   сайте   решу.огэ  
Посмотреть   фрагмент  
видео-урока  
https://youtu.be/qsbp8H357Nw  
В   случае   отсутствия   связи  
решать   вариант   №   20  
(сборник   ОГЭ)   №16-20  

Самостоятельная   работа   на   сайте  
решу.огэ..Выполнить   и   прислать  
через   почту   АСУР   СО   или   вайбер.  
В   случае   отсутствия   связи  
решать   вариант   №   21  
(сборник   ОГЭ)   №16-20  

4  11:40   -   12:10  с   помощью  
ЭОР  

Химия  
Васина  
Людмила  
Владимировна  

Повторение.  
Строение   атома  

Посмотреть   урок  
https://yandex.ru/video/preview/ 
?filmId=581074716117528570& 
from=tabbar&reqid=158624367 
5512139-113158353033094954 
7700146-sas1-8830-V&text=пов 
торение+строение+атома+9+к 
ласс+химия  
 
 
При   отсутствии   технической  
возможности   повторить   ОК   за  
курс   8   класса   и   составить  
графическую   и   электронную  
формулы   атома   серы  

Определить   элемент,   которому  
соответствует   электронная  
конфигурация:   1S22P4   и   прислать  
на   Viber  

5  12:30   -   13:00  С   помощью  
ЭОР  

Физика  
Абдиева   Ида  
Леонидовна  

Изотопы.   Ядерные  
реакции  

Посмотреть   урок  
https://www.youtube.com/watch 
?v=cYKBrOfwyd8   
При   отсутствии   технической  
возможности   использовать  
учебник   П.58.   Задание   в  
вайбере  

Тест   в   вайбере  

https://youtu.be/qsbp8H357Nw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581074716117528570&from=tabbar&reqid=1586243675512139-1131583530330949547700146-sas1-8830-V&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581074716117528570&from=tabbar&reqid=1586243675512139-1131583530330949547700146-sas1-8830-V&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581074716117528570&from=tabbar&reqid=1586243675512139-1131583530330949547700146-sas1-8830-V&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581074716117528570&from=tabbar&reqid=1586243675512139-1131583530330949547700146-sas1-8830-V&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581074716117528570&from=tabbar&reqid=1586243675512139-1131583530330949547700146-sas1-8830-V&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581074716117528570&from=tabbar&reqid=1586243675512139-1131583530330949547700146-sas1-8830-V&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=581074716117528570&from=tabbar&reqid=1586243675512139-1131583530330949547700146-sas1-8830-V&text=%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8


6  13:20   -   13:50  Он-лайн  Иностранный  
язык  
Ладонина   В.М.  

Удивительные  
животные   

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

При   отсутствии   технической  
возможности   
учебник:   SB   p   79   Check   It   Out  
правило   в   тетрадь+Mind   The  
Trap,   ex   3,5  

учебник:   SB   p   79   ex   6  

Фото   домашнего   задания   в   VK   в  
личные   сообщения   

7  14.10.-14.40  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
С.С.  

Мотивация   для   бега  Перейдите   по   ссылке   и  
посмотрите   видео:  
https://youtu.be/fPPn3EntMYM  
При   отсутствии   технических  
возможностей   составить  
план-конспект   на   тему   ЗОЖ  

Соблюдать   режим   дня  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_BwnSQJcxXU
https://www.youtube.com/watch?v=_BwnSQJcxXU
https://youtu.be/fPPn3EntMYM

