
Расписание занятий для  9  класса на 06.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР  

Физика, 

О.А. Шагалкина  

 

Атомная 

энергетика. 

 

Просмотреть  

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

c-VVI 

затем ответить на вопросы к п.60 из 

учебника письменно.  

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе в классе 

учителю по 

почте. 

olgashagalkina@

gmail.com 

 Срок сдачи 06 

мая  

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Бег в 

равномерном 

темпе 18 мин. 

 ZOOM конференция  

в случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотрите  видео по ссылке 

  https://youtu.be/7G-SEOcl25c 

затем прочитайте учебник стр.152-155 

Выполнить упражнения на растяжку. 

Прислать видеоотчёт любым удобным 

способом: shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, одноклассники. 

 

Не 

предусмотрено 

 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко  

Что такое 

органическое 

фермерство. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/start/ 

Затем работа с учебником: читать упр. 6 

стр.95 

 

Работа с 

учебником 

стр.94  упр.4 

,письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.
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ru Срок сдачи 07 

мая 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. Евдокимова 

 

Различные 

функции и их 

свойства. 

ZOOM-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видео  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-v-

klasse-funkcii-ih-svoystva-i-grafiki-

povtorenie-1662144.html 

Затем выполнить упражнения из учебника 

№1031,1033 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№1034 

Переслать 

фотоотчет 

учителю в ВК 

личным 

сообщением. 

Срок сдачи 07 

мая 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

 

Назначение 

орфографии в 

языке. Устное 

высказывание на 

лингвистическую 

тему «Зачем 

нужна 

орфография?» 

 Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/495938/ . 

Выполните письменный ответ по теме 

урока. 

Письменный 

ответ по теме 

урока. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru  

Cрок сдачи 06 

мая. 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

 

А .И 

.Солженицын. 

Рассказ 

«Матренин двор»: 

проблематика, 

образ 

рассказчика. 

Посмотрите 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/201

5/03/11/a-i-solzhenitsyn-matrenin-dvor 

,затем прочитайте  учебник  (стр.233-207), 

выполните устно задани1-6  (стр. 281). 

 

Учебник, 

задание 8 (стр. 

281)  выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет 
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учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru 

Cрок сдачи 08 

мая. 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, 

В.А. Мишко 

Германия на пути 

к европейскому 

лидерству. 

Изучить: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013

/03/03/prezentatsiya-k-uroku-germaniya-na-

puti-k-edinstvu 

Затем работа с учебником п. 3 , 

пересказать. 

Работа с 

учебником 

п.3, ответить на 

2 и 3 вопросы, 

письменно.  

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru Срок сдачи 08 

мая 

 

 

mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
mailto:borisovna18.12.66@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/03/prezentatsiya-k-uroku-germaniya-na-puti-k-edinstvu
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/03/prezentatsiya-k-uroku-germaniya-na-puti-k-edinstvu
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/03/03/prezentatsiya-k-uroku-germaniya-na-puti-k-edinstvu
mailto:mishko.63@mail.ru
mailto:mishko.63@mail.ru

