
Расписание занятий для 9 класса на 06.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 С помощью ЭОР География
Белецких С.Я.

 Норильский промышленный 
район Восточной Сибири 

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем ответить устно на 
вопросы № 3 стр. 320 в 
учебнике.

https://multiurok.ru/index.
php/files/priezientatsiia-noril-
skii-promyshliennyi-raion.html

Охарактеризуйте 
письменно в тетради  
промышленный 
район вокруг города 
Норильска, 
используяматериалы 
презентации по 
ссылке и интернет- 
ресурсы. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

 Закономерности изменения 
свойств элементов и их 
соединений в периодах и 
группах в свете 
представлений о строении 
атомов элементов. Значение 
Периодического закона 

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока 
по ссылке. Затем проработать 
материал стр. 4-5 таблица № 1 
в учебнике и сделать 
письменно в тетради упр. № 8 
стр. 23 в учебнике. 

https://youtu.be/cRxt-kaep5M Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-noril-skii-promyshliennyi-raion.html
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-noril-skii-promyshliennyi-raion.html
https://multiurok.ru/index.php/files/priezientatsiia-noril-skii-promyshliennyi-raion.html
https://youtu.be/cRxt-kaep5M


3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Экстремальные виды спорта. Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
проработать материал 
презентации по ссылке. 

http://www.myshared.
ru/slide/557523/

Выполните 
письменно в тетради 
задание из учебника 
с.174 у.56,57. 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока.

3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Английский язык
Авдеева Н.Е.

Экстремальные виды спорта. Изучить материал 
презентации по ссылке.

http://www.myshared.
ru/slide/557523/

Выполните 
письменно в тетради 
задание из учебника 
с.174 у.56,57. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
a.n68@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока.

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Литература
Царева М.В.

Философская лирика Б. 
Пастернака.

Примите участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2172/start/

Выполните 
письменно вопрос 1 
на стр. 213 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

http://www.myshared.ru/slide/557523/
http://www.myshared.ru/slide/557523/
http://www.myshared.ru/slide/557523/
http://www.myshared.ru/slide/557523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/


5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Уравнение и его корни Выполнить письменно в тетради из сборника ОГЭ задание № 
21 варианты 12, 15, 27, 28 или задания № 9

Выполнить в 
тетради письменно 
задания № 21, 
варианты 13, 16, 29, 
30, 38 или задание 
№ 9, варианты 11-20 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронный адрес 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

6 12.50 - 13.20 С помощью ЭОР Физика
Белецких И.И.

 Повторение и обобщение 
материала по теме «Строение 
атома и атомного ядра» 

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем прочитать теорию стр. 
264-265в учебнике.

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-fizike-sostav-atomnogo-
yadra-klass-3715831.html

Выполнить 
письменно в тетради 
задание стр. 265-266 
вразделе: Итоги 
главы в учебнике.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

7 13.30 - 14.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Освоение техники прямого 
нападающего удара через 
сетку,в прыжке.Отражение 
удара с подачи

Ознакомиться с 
видеоматериалом  по данной 
ссылке. Затем сделать 
упражнение для подкачки 
мысц брюшного пресса (5 
упражнений)

https://youtu.be/hmi3tIe3hIQ Не предусмотрено 
программой

https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-sostav-atomnogo-yadra-klass-3715831.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-sostav-atomnogo-yadra-klass-3715831.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-sostav-atomnogo-yadra-klass-3715831.html
https://youtu.be/hmi3tIe3hIQ

