
Расписание занятий для 9 класса на 28.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Применение признаков 
подобия треугольников

Принять участие в Он-лайн 
конференции на платформе 
Zoom

В случае отсутствия связи 
посмотреть материал, перейдя 
по ссылке

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

Выполнить в 
тетради письменно 
задания 24, 25, 
варианты 18-20 или 
задания 16-20. 

Выполненую работу 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru 
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 С помощью ЭОР Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти
Лебедева О.В.

Брак и семья. Ознакомиться с основной 
частью урока на платформе 
РЭШ.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3338/main/

Написать  эссе на 
тему -Что такое 
семья для меня.

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии  на 
электронную почту 
oksanochka.lebedeva.
91@inbox.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://www.youtube.com/watch?v=uwA_LIUdxjE
https://www.youtube.com/watch?v=uwA_LIUdxjE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3338/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3338/main/


3 10.20 - 10.50 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Игровые упражнения типа 2:
1;3:1;2:2,

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/3418/main/

Не предусмотрено 
программой

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Фразовые глаголы. Принять участие в Он-лайн 
конференции на платформе 
Zoom.

В случае отсутствия связи 
изучите материал по ссылке. 

https://lizasenglish.ru/slovarnyj-
zapas/o-frazovom-glagole-do.
html

Выполнить задание 
из учебника с.168 у.
40 письменно в 
тетради с 
переводом.  

Выполненное 
задание прислать в
виде фотографии на
электронную почту
avgordeeva95@mail.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

4 11.10 - 11.40 С помощью ЭОР Английский язык
Авдеева Н.Е.

Фразовые глаголы. Изучить материал урока по 
ссылке.

https://lizasenglish.ru/slovarnyj-
zapas/o-frazovom-glagole-do.
html

Выполнить задание 
из учебника с.168 у.
40 письменно в 
тетради с 
переводом.  

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3418/main/
https://lizasenglish.ru/slovarnyj-zapas/o-frazovom-glagole-do.html
https://lizasenglish.ru/slovarnyj-zapas/o-frazovom-glagole-do.html
https://lizasenglish.ru/slovarnyj-zapas/o-frazovom-glagole-do.html
https://lizasenglish.ru/slovarnyj-zapas/o-frazovom-glagole-do.html
https://lizasenglish.ru/slovarnyj-zapas/o-frazovom-glagole-do.html
https://lizasenglish.ru/slovarnyj-zapas/o-frazovom-glagole-do.html


5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

История 
Авдеева Н.Е.

Николай II: начало 
правления. Политическое 
развитие страны в 1894—
1904 гг

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom.

В случае отсутствия связи 
изучить материал урока по 
ссылке. 

https://www.youtube.
com/watch?v=NSVah0iZ9sM

Письменно 
выполнить задание 3 
на стр. 82 (рубрика 
"Думаем, 
сравниваем, 
размышляем"). 

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

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Правовое регулирование 
отношений в сфере 
образования

Изучить материал §23 на стр. 184 - 190 учебника. Письменно ответить 
на вопросы 1, 3, 5, 6 
на стр. 190-191 
(рубрика "Проверим 
себя"). 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NSVah0iZ9sM
https://www.youtube.com/watch?v=NSVah0iZ9sM


7 13.30 - 14.00 С помощью ЭОР Предпрофильные 
курсы
Зорина Е.Д.

Профессиональные 
намерения

Заполнить анкету 
"Профессиональные 
намерения" по ссылке

https://yadi.sk/i/Q2m8MIz-
oVZonw

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии и 
файла текстового 
редактора на 
электронную почту 
elena-
zorina91@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://yadi.sk/i/Q2m8MIz-oVZonw
https://yadi.sk/i/Q2m8MIz-oVZonw

