
Расписание занятий для 9 класса на 26.05.2020 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 
четыреугольника

Принять участие в 
конференции в приложении 
Zoom

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

https://www.youtube.
com/watch?v=6npf0TpFou8

Выполнить из 
сборника ОГЭ 
задание 18, 
варианты 41-50  
письменно в 
тетради. 

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

2 9.20 - 9.50 С помощью ЭОР Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и
Лебедева О.В.

Первая медицинская помощь 
при массовых поражениях

Ознакомиться с материалом ,
пройдя по данной ссылке

https://studopedia.
ru/22_126661_pervaya-
pomoshch-pri-massovih-
porazheniyah.html

Не предусмотрено 
программой

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

культура
Нестерова М.В.

Освоение тактики свободного 
нападения.Позиционные 
нападения без изменения 
позиции игроков

Ознакомиться с материалом 
пройдя по данной ссылке

https://sh1.kopeysk-uo.
ru/distant/class-6b/fiziceskaa-
kultura/post/848733

Не предусмотрено 
программой
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4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Английский язык
Гордеева А.В.

Повторительно-обобщающий 
урок по теме "Сделай свой 
выбор".

Принять участие в онлайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
просмотрите видеоролик.

https://www.youtube.
com/watch?v=we7zHcsgo0o

Выполнить задание 
из учебника с.185 у.
6 письменно в 
тетради. 
Выполненное 
задание 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.

Повторительно-обобщающий 
урок по теме "Сделай свой 
выбор".

Посмотреть видео-урок по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=we7zHcsgo0o

Выполнить задание 
из учебника с.185 у.
6 письменно в 
тетради. 
Выполненное 
задание 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.

Серебряный век русской 
культуры.

Принять участие в онлайн-
конференции в приложении 
Zoom. 
В случае отсутствия связи 
изучить материал урока на 
платформе РЭШ по ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2094/start/

Подготовить 
сообщение об одном 
из деятелей науки 
или культуры 
Серебряного века. 
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.
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6 12.50 - 13.20 Самостоятельная 
работа

Обществознание
Авдеева Н.Е.

Итоговое повторение раздела 
"Политика".

Повторить материал §1-7 учебника. Не предусмотрено 
программой


