
Расписание занятий в 9 классе на 07.04.2020 

Урок Время Способ Предмет\Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08:30 – 

09:00 

Он-лайн 

подключение 

Математика\ 

Хлесткова С.А. 

Тела и 

поверхности 

вращения 

Скайп (весь класс) 
При  отсутствии технической возможности 

Учебник стр. 331-333 прочитать выполнить  

№ 1216,1217 

07.04. 

https://oge.sdamgia.ru/ 

4 вариант 

При отсутствии 

технической 

возможности 

учебник стр.331  

№ 1213,1214,1215 

2 09:20 – 

09:50 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура\ 

Савельев В.М. 

Баскетбол 

Штрафной бросок 

Работа с учебником прочитать страницы 98-

101 и письменно ответить на 3 вопрос   

стр.105  

fk12.ru›books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-

lyah 

07.04. 

Учебник стр.197 

Выполнить  

комплекс1 

3 10:10 – 

10:40 

работа с ЭОР Физика\ 

Хлесткова С.А. 

Деление ядер 

урана. Цепная 

ядерная реакция 

посмотрите видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ&feature=emb_title 

Зарисуйте в тетради схему деления ядра урана.  
Напишите в тетради ответы на следующие вопросы:   

1. что позволяет быть стабильным ядру урана? 

2. Почему именно нейтрон вызывает деление ядра урана? 
3. Какие частицы образуются в результате деления 1 ядра 

урана? 

4. Почему возникает цепная ядерная реакция? 
5. Что такое критическая масса? Чему она равна у урана? 

В случае, если у тебя нет возможности посмотреть 
видеоролик, то прочитай параграф 59, ответь на вопросы на 

стр 248 

  
 

07.04. 

составить план к 

параграфу 59  

выполнить с сайта 

Гущина номера 

8856,8882,8933 

ЗАВТРАК 10:40-11:10 

4 11:10 – 

11:40 

Работа с ЭОР Информатика\ 

Жулькова Е.Ю. 

Приближенное 

решение 

уравнений 

Посмотрите видео урок и выполните 

задания: yandex.ru/efir 

 

youtube.com 
 

07.04. 

Ответить на в.1 на 

стр.92 учебника 

устно 

https://oge.sdamgia.ru/
https://fk12.ru/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-8-9-klassy-lyah
https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ&feature=emb_title
yandex.ru/efir
http://www.youtube.com/watch?v=INgPj8l83j4
http://www.youtube.com/watch?v=INgPj8l83j4


5 12:00 - 

12:30 

Самостоятельная 

работа 

Литература\ 

Петрова Т.В. 

Подготовка к 

контрольной 

работе за 3 

четверть 

учебник литературы, ч.2.  

С.41-110 (вспомнить содержание 

произведений, а также биографию авторов) 

07.04. 

С. 41-110 Вспомнить 

изученные 

произведения 

Бунина, Блока, 

Есенина, 

Маяковского и 

биографию 

писателей. Быть 

готовым к к.р. к 

следующему по 

расписанию уроку. 

6 12:50 – 

13:20 

Он-лайн 

подключение  

Химия\ 

Русскова Л.С. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Неметаллы» 

Скайп (весь класс) В случае отсутствия 

связи работа с учебником п. 35. 

07.04 

П.35, прочитать, 

выполнить 

упражнения 1-4 

письменно и 

прислать через АСУ 

7 13:40 – 

14:10 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Предпрофильные 

курсы\ 

Хлесткова С.А. 

Задачи на 

совместную 

работу 

Выполнить задания  из учебника:  стр. 217 

№ 941,942 

07.04. 

Учебник стр.217 № 

945,946,947 

 


