
Расписание занятий для 9 класса на 25.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он - лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

Генетические ряды металла и 
переходного металла.

Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom. 

В случае отсутствия связи 
изучить видеоурок, затем 
изучить теорию п. 40 и устно 
выполнить задания стр. 294 в 
учебнике

https://youtu.be/JGZ91oHS5kE Выполнить 
письменно в тетради 
задания стр. 295 в 
учебнике.
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 Самостоятельная 
работа

География
Белецких С.Я.

Состав, особенности природы 
и население Самарской 
области.

Изучить теорию п. 35 в учебнике. Ответить устно на вопрос: 
найдите на карте атласа особо охраняемые природные  
обьекты Самарской области и дайте им характеристику.

 Ответить 
письменно в тетради 
на вопрос №  1 стр. 
217 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://youtu.be/JGZ91oHS5kE


3 10.20 - 10.50 С помощью ЭОР Физика
Белецких И.И.

Строение и эволюция 
Вселенной.

Изучить материалы 
презентации по ссылке. 
Ответить устно на вопрос № 1 
стр.294 в учебнике.

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-fizike-na-temu-stroenie-i-
evolyuciya-vselennoy-1731250.
html

 Выполнить 
письменно в тетради 
задание "Итоги 
главы" стр. 294-295. 
Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

4 11.10 - 11.40 Он - лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Системы уравнений Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
ознакомиться с материалом, 
пройдя по данной ссылке

https://www.youtube.
com/watch?v=K8KC6vvxn0Q

Выполнить из 
сборника ОГЭ 
задания 1-5, 
варианты 48-50 

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

5 12.00 - 12.30 Он-лайн 
подключение

Информатика
Зорина Е.Д.

Правовая охрана программ и 
данных. Защита информации

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеоурока

https://youtu.
be/YMmN85SEyWQ

Не предусмотрено
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6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Морфемика. 
Словообразование. 

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/2607/start/

Выполните 
письменно упр. 240 
на стр. 165 
учебника. 

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

7 13.30 - 14.00 Самостоятельная 
работа

Биология
Белецких С.Я.

Природные ресурсы и их 
использование. 

Изучить теорию п. 54 в учебнике и ответить устно на вопрос 
№ 1 стр. 276 в учебнике.

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 4 стр. 276 в 
учебнике. 
Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока
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