
Расписание занятий для 9 класса на 12.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика
Комова Е.Г.

Вычисление площади 
треугольника. Решение 
треугольников

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
материал, перейдя про ссылке                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.
com/watch?v=DUM8hHR36Bw

Выполнить задание № 
16, варианты 16-30. 

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

2 9.20 - 9.50 Он-лайн 
подключение

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти
Лебедева О.В.

Семья и здоровый образ 
жизни человека.

Принять участие в Он-лайн 
конференции в приложении  
Zoom

В случае отсутствия связи 
самостоятельно изучить 
материал, перейдя про 
ссылке. Затем кратко 
законспектировать материал в 
тетради                                                                                                                                                                                 

https://youtu.be/pApCzl3nPUc Не предусмотрено

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Физическая 

культура
Нестерова М.В.

Освоение ударов и остановок 
мяча в парах.

Ознакомиться с 
видеоматериалом по данной 
сылке. Кратко 
законспектировать урок в 
тетради.

https://youtu.be/KPF75pFTcS4 Не предусмотрено
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Спорт для здоровья. Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите презентацию по 
ссылке. Затем выполните 
задание из учебника с.175 у.
58 письменно в тетради. 
Составьте три предложения 
согласно образцу.

https://yadi.
sk/i/VjSjvndNuRQvzA

Выполнить задания из 
учебника с.175 у.60 
письменно в тетради, 
используя слова-связки 
со с.175 у.59. 

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

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

Спорт для здоровья. Посмотреть презентацию по 
ссылке. 

Затем выполнить задание из 
учебника с.175 у.58 
письменно в тетради. 
Составить три предложения 
по образцу.

https://yadi.
sk/i/VjSjvndNuRQvzA

Выполнить задания из 
учебника с.175 у.60 
письменно в тетради, 
используя слова-связки 
со с.175 у.59. 

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

История 
Авдеева Н.Е.

Первая российская 
революция. Политические 
реформы 1905—1907 гг.

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom.
 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок 
по ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=OdrDRGW2zco

Письменно ответить на 
вопросы 1, 2 на стр. 96 
(рубрика "Вопросы и 
задания для работы с 
текстом параграфа"). 

Выполненую работу 
прислать в виде 
фотографии на 
электронный адрес a.
n68@yandex.ru или 
любым другим удобным 
способом до следующего 
урока.
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6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Практикум: решение 
теоретических задач

Выполнить письменно задание 2 на стр. 199 учебника Письменно ответить на 
вопроы 3, 5, 7 на стр. 
199-200 (рубрика 
"Практикум"). 

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

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

Куда пойти учиться? 
Знакомство с учебными 
заведениями среднего 
профессионального 
образования Самарской 
области

Изучить материал по ссылке http://11klassniki.
ru/region_spo/49

Не предусмотрено
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