
Расписание занятий для 9 класса на 30.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
(геометрия)
Комова Е.Г.

Вычисление площади 
треугольника. Решение 
треугольников

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
самостоятельно, перейдя по 
ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=LH5P4vuRfNE

Выполнить в 
тетради письменно 
задание 24, 25, 
варианты 25-27 или 
16-20. 

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

2 9.20 - 9.50 С помощью ЭОР Физика
Белецких И.И.

 Биологическое действие 
радиации. 

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 

Затем прочитать теорию п. 61 
стр. 255 и ответить устно №1-
2 стр. 260 в учебнике. 

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-fizike-klass-biologicheskoe-
deystvie-radiacii-292052.html

 Ответить 
письменно в тетради 
на вопросы № 3, 7 
стр. 260 в учебнике.

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://www.youtube.com/watch?v=LH5P4vuRfNE
https://www.youtube.com/watch?v=LH5P4vuRfNE
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-klass-biologicheskoe-deystvie-radiacii-292052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizike-klass-biologicheskoe-deystvie-radiacii-292052.html
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3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Литература
Царева М.В.

Б. Пастернак. Стихи о 
природе и любви.

Просмотрите основную часть 
урока на платформе РЭШ

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

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Освоение верхней прямой 
подачи

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом 
по ссылке.

https://youtu.be/Rte7ctqO0DQ Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Английский язык
Гордеева А.В.

Политическая корректность в 
отношении инвалидов. 

Выполнить задание из учебника устно с.171 у.47. Выполнить из 
учебника с.171 у.49. 
Написать 10-12 
предложений о 
человеке с 
ограниченными 
возможностями. 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2172/start/
https://youtu.be/Rte7ctqO0DQ


5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Политическая корректность в 
отношении инвалидов. 

Прочитать текст в учебнике с.170 у.44. Письменно 
выполнить из 
учебника с.171 у.46. 

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 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

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

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

Подготовить 
сообщение о 
Николае II. 

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

7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Знаки препинания в сложных 
предложениях с различными 
видами связи. 

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/2451/start/

Выполните 
письменно упр. 216 
на стр. 148 
учебника. 

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

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