
Расписание   уроков   на    10.04.2020   (Пятница)  

Класс:    9в  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью  
ЭОР  

Физика  
Абдиева   Ида  
Леонидовна   

Изотопы.   Ядерные  
реакции  

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

Тест   в   вайбере  

2  9:50   -   10:20  С   помощью  
ЭОР  

Химия  
Васина  
Людмила  
Владимировна  

Повторение.   Строение  
атома  

https://yandex.ru/video/previe 
w/?filmId=5810747161175285 
70&from=tabbar&reqid=15862 
43675512139-1131583530330 
949547700146-sas1-8830-V&t 
ext=повторение+строение+а 
тома+9+класс+химия  
 
 
При   отсутствии   технической  
возможности  
повторить   ОК   курса   8   класса  
и   составить   графическую   и  
электронную   формулы  
атома   серы  

Определить   какому   атому  
соответствует   электронная  
конфигурация:1s22s22p4   и   прислать  
на   Viber  

Завтрак   10:20   -   10:50  

https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
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


3  10:50   -   11:20  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   20   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  

4  11:40   -   12:10  Он-лайн  Иностранный  
язык  

Удивительные  
животные  

https://www.youtube.com/watc 
h?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   

5  12:30   -   13:00  Он-лайн  
подключение  

геометрия  
Орлова   Яна  
Юрьевна  

«Выполнение  
учебно-тренировочных  
задач   в   форме   ОГЭ»  

Беседа   в   вайбере.  
Группа   на   сайте   решу.огэ  
Проссмотреть   фрагмент  
видео-урока  
https://youtu.be/qsbp8H357N 
w  
В   случае   отсутствия   связи  
решать   вариант   №   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  

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
https://www.youtube.com/watch?v=_BwnSQJcxXU
https://www.youtube.com/watch?v=_BwnSQJcxXU
https://youtu.be/qsbp8H357Nw
https://youtu.be/qsbp8H357Nw


(сборник   ОГЭ)   №16-20  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

ОБЖ  
Энговатов  
А.О.  

«Вирусы,  
профилактика   и   меры  
безпасности»  

Изучить   материал    по   ссылке  
При   отсутствии   технической  
возможности   повторять  
ранее   изученный   материал   

Выполнить   тест    по   ссылке  

7        

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=13948&sphrase_id=1992108
https://forms.gle/SMrBCnhbegfhk8mHA

