
Расписание занятий в 9 классе на 08.04.2020 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет\Учител

ь 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08:30 

– 

09:00 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык\ Янушевич 

А.Ю. 

Домашние 

любимцы 

Посмотрите презентацию 

https://yadi.sk/i/apJ_iqvNtgSY8A 

выполните в учебнике упражнение 7,8 на 

странице 78 

Упражнение в 

учебнике страницы 

78-79 

упр.10-11 

ответы присылаем в 

Вконтакте 

https://vk.com/anatolyy

an 

или в АСУ до 

10.04.2020 

2 09:20 

– 

09:50 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

Технология\ 

Петрова Н.Н. 

Монтаж 

электрическо

й цепи 

Прочитать он-лайн учебник 

https://ansevik.ru/tehnologiya_8/38.html 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=W39VRNaWa

X8 

 

Ответить на  

вопросы  

1-5 после параграфа 

 письменно. Работу 

прислать 

удобным способом до 

10.04.2020 

 

3 10:10 

– 

10:40 

Работа с ЭОР Физика\ 

Хлесткова С.А. 

Ядерный 

реактор. 

Экологически

е проблемы 

различных 

видов электро 

станций 

Просмотреть видео урок: 

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

VVI 

и выполни задание с сайта Гущина №8871, 

8876 

 

Параграф 59.Выполни 

задания с сайта 

Гущина №8880,8841. 

Пришлите решенные 

задания в социальной 

сети ВКонтакте 09.04. 

до 19:00  

ЗАВТРАК 10:40-11:10 

4 11:10 

– 

11:40 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

История России. 

Всеобщая 

история\ 

Перемены в 

экономике и 

социальном 

Работа с учебником.  Прочитайте пункт 1-2 п. 

24, сравните экономические программы Н. X. 

Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте. 

П. 24,вопросы 1-2 

(устно), 4 (письменно) 

Назовите особенности 

https://yadi.sk/i/apJ_iqvNtgSY8A
https://vk.com/anatolyyan
https://vk.com/anatolyyan
https://ansevik.ru/tehnologiya_8/38.html
https://www.youtube.com/watch?v=W39VRNaWaX8
https://www.youtube.com/watch?v=W39VRNaWaX8
https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI
https://www.youtube.com/watch?v=zVMbgHc-VVI


материалом Самаркина Л.А. строе Какие пути подъёма национальной экономики 

предлагал каждый из них? 

Прочитайте  пункты 3-4 

ответьте на вопрос 1-2 после параграфа. 

Составьте план к пункту 3.  

Прочитайте исторический документ после 

параграфа и ответьте на вопросы к документу. 

Ответьте на вопросы: 

Какие новые социальные группы появились в 

русском обществе? С какими факторами было 

связано их появление? Какие три черты из 

перечисленных ниже характеризовали 

промышленный переворот в России? Обведите 

цифры, под которыми эти черты указаны. 

1. строительство железных дорог 

2. появление первых бирж 

3. увеличение капиталовложений 

государства в науку 

4. высокие темпы развития мануфактур 

5. крепостное право 

6. быстрые темпы развития текстильной 

промышленности 

 

промышленного 

переворота в России. 

Прислать в АСУ РСО 

или ВК 08.04 

 

5 12:00 

- 

12:30 

Он- лайн 

подключение 

Математика\ 

Хлесткова С.А. 

Относительна

я частота 

случайного 

события 

Скайп (весь класс) 
https://join.skype.com/kzJ7pgau66xy 

В случае отсутствия  
 связи посмотри видео урок 

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

и выполни первые 7 заданий 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=20 

 

https://oge.sdamgia.ru/ 

6 вариант 

При отсутствии 

технической 

возможности сборник 

ОГЭ  

6 вариант прислать в 

АСУ РСО или ВК 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FkzJ7pgau66xy&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=jxGiqGngvro
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=20
https://oge.sdamgia.ru/


08.04 

6 12:50 

– 

13:20 

Работа с ЭОР Русский язык\ 

Петрова Т.В. 

Проверочная 

работа 

В 12.48 в ВК будет выложен тест Повторить (по тетради 

теории) всё  о СП: 

ССП, СПП, БСП – до 

10.04 - устно 

 

https://vk.com/id68048005

