
Расписание занятий для 9 класса на 28.05.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Математика 
(геометрия)
Комова Е.Г.

Задачи на доказательсьво Принять участие в онлайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случе отсутствия связи 
просмотреть материал по 
ссылке.

https://www.youtube.
com/watch?v=Bh7OFZt2SBI

Не предусмотрено

2 9.20 - 9.50 Самостоятельная 
работа

Физика
Белецких И.И.

Повторение Повторить определения стр. 99,101, 102, 104, 105 в учебнике 
и выполнить устно задания "Итоги главы" стр. 143-144 в 
учебнике.

Не предусмотрено

Завтрак 9.50 - 10.20
3 10.20 - 10.50 Он-лайн 

подключение
Литература
Царева М.В.

И.-В. Гете. «Фауст»: идейный 
смысл трагедии. 

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучите основную часть урока 
на платформе РЭШ

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2182/start/

Выполните 
письменно вопрос 5 
на стр. 356 
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 С помощью ЭОР Физическая 
культура
Нестерова М.В.

Игра по упрощенным 
правилам на площадках 
разных размеров

Ознакомиться с материалом 
пройдя по данной ссылке.
Выполнить комплекс 
упражнений на укреплении 
мышц.

https://vk.com/video-
104105820_456239064

Не предусмотрено 
программой

5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Английский язык
Гордеева А.В.

Повторительно-обобщающий 
урок по теме 
"Политкорректность"

Ознакомиться с материалом 
пройдя по данной ссылке.

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-angliyskomu-yaziku-na-
temu-politkorrektnost-3769129.
html

Не предусмотрено 
программой
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5 12.00 - 12.30 С помощью ЭОР Английский язык
Авдеева Н.Е.

Повторительно-обобщающий 
урок по теме 
"Политкорректность"

Изучить материал урока по 
ссылке.

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-angliyskomu-yaziku-na-
temu-politkorrektnost-3769129.
html

Не предусмотрено

6 12.50 - 13.20 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/

Письменно ответить 
на вопросы 2, 3, 5, 6 
на стр. 117 (рубрика 
"Вопросы и задания 
для работы с 
текстом 
параграфа"). 
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.

Морфология. Синтаксис. Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom

В случае отсутствия связи 
изучите основную часть урока 
на платформе РЭШ по 
ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2219/start/

Выполните 
письменно упр. 255 
на стр. 175 
учебника. 

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