
Расписание занятий для  9  класса на 27.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР  

Физика, 

О.А. Шагалкина  

 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Просмотреть  

https://infourok.ru/itogovaya-kontrolnaya-

rabota-klass-3538192.html  

затем выполнить один из вариантов  

задания. Переслать фотоотчет о 

проделанной работе в классе учителю 

Не 

предусмотрено  

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Прыжок в высоту 

с 11-13 беговых 

шагов способом 

«перешагивание». 

 ZOOM конференция  

в случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  видео по ссылке 

 https://youtu.be/TrC5Xmtu2gE 

 затем прочитайте учебник стр.150-155 

выполнить упражнения на мышцы рук. 

Не 

предусмотрено 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко  

Организации, 

которые 

помогают жить в 

гармонии с 

природой. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2014/04/29/chelovek-i-priroda-

ekologicheskie 

Затем работа с учебником: читать  стр.126 

 

 

Работа с 

учебником 

стр.120  упр.3 

,письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru до 

следующего 

урока. 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. Евдокимова 

 

Повторение. 

Неравенства 

первой и второй 

степени  

ZOOM-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=26FXF40F01
g 
Выполните из учебника упражнение №320 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№313  

Переслать 

фотоотчет 
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учителю в ВК 

личным 

сообщением. 

Срок сдачи: до 

следующего 

урока.  

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

 Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе 

http://www.myshared.ru/slide/878840/    

,затем прочитайте материал учебника 

(стр.173) ,выполните  упражнения 254 

(письменно),252,253(устно). 

Учебник: п.46. 

упражнение 257 

выполнить 

письменно.  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru  

Срок сдачи до 

следующего 

урока 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

 

И. Гете «Фауст»: 

идейный смысл 

трагедии. 

Посмотрите  

https://infourok.ru/prezentaciya-tragediya-

faust-ivgyote-vershina-filosofskoy-literaturi-

489498.html  

затем , выполните устно из учебника 

задания 4  (стр. 346). 

 

Учебник: 

письменно 

задание 5 

(стр.346)Пересл

ать фотоотчет 

учителю 

попочте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru 

Cрок сдачи до 

следующего 

урока 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, 

В.А. Мишко 

Повторение. Изучить: Работа с 

учебником: 

http://www.myshared.ru/slide/878840/
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https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014

/04/21/prezentatsiya-k-uroku-pervaya-

mirovaya-voyna-1914-1918-gg-nachalo 

 

Затем работа с учебником п. 234 , 

пересказать. 

стр.235, 

письменно.  

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru до 

следующего 

урока. 
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