
Расписание занятий для 9 класса на 14.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
(геометрия)
Комова Е.Г.

Окружность 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=Py3zcjcH88Q

Выполнить № 706, 
708 (а). 

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 С помощью ЭОР Физика
Белецких И.И.

 Состав, строение и 
происхождение Солнечной 
системы.

Изучить материалы 
презентации по ссылке.

Затем прочитать теорию п. 63 
и ответить устно на вопрос № 
1 стр. 272 в учебнике.

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-fizike-na-temu-sostav-
stroenie-i-proishozhdenie-
solnechnoy-sistemi-klass-fgos-
2074530.html

Ответить письменно 
на вопрос № 3 стр.
272 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
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3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Литература
Царева М.В.

А.И. Солженицын "Матренин 
двор": образ Матрены, 
особенности жанра притчи.

Изучите основную часть 
урока на платформе РЭШ, 
выполнить тренировочные 
задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2177/start/

Выполните 
письменно вопрос 
11 на стр. 287 
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.

Закрепление техникой 
владения мяча и развитие 
координационных 
способностей во время игры.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал основной 
части урока на платформе 
РЭШ по ссылке, выполнить 
тренировочные задания

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3234/main/

Не предусмотрено

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная 
работа

Английский язык
Гордеева А.В.

Музыка в жизни подростков. Выполнить из учебника с.181 у.80 письменно в тетради. 
Выбрать наиболее ценные вещи для себя и объяснить, 
почему. 

Выполнить из 
учебника с.182 у.2 
письменно в 
тетради. Перевести 
и вставить 
подходящее по 
смыслу слова в 
предложения. 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
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5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Авдеева Н.Е.

Музыка в жизни подростков. Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал по ссылке, 
затем выполнить из учебника 
с.181 у.80 письменно в 
тетради. Выбрать наиболее 
ценные вещи для себя и 
объяснить, почему. 

https://iloveenglish.
ru/topics/myzika/myzika_v_nas
hej_zhizni

Выполнить из 
учебника с.182 у.2 
письменно в 
тетради. Перевести 
и вставить 
подходящие по 
смыслу слова в 
предложения. 

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

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

История
Авдеева Н.Е.

Первая российская 
революция. Политические 
реформы 1905—1907 гг

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить основную часть урока 
на платформе РЭШ по 
ссылке, затем изучить 
материал §37 на стр. 88 - 93 
учебника.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3044/start/

Письменно ответить 
на вопрос 3 на стр. 
96 (рубрика 
"Вопросы и задания 
для работы с 
текстом 
параграфа"). 

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

https://iloveenglish.ru/topics/myzika/myzika_v_nashej_zhizni
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7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Пунктуационный разбор 
сложного предложения 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/2449/start/

Выполните 
письменно упр. 222 
на стр. 154 
учебника. 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/

