
Расписание занятий для  9  класса на 28.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение 

Геометрия, 

Е.В. Евдокимова 

 

Повторение: 

Параллельные 

прямые. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/urok-parallelnie-pryamie-

klass-itogovoe-povtorenie-523458.html 

затем выполните упражнение   

№1091 из учебника 

Решить тест на 

сайте РЕШУ 

ОГЭ повторить 

материал главы 

III. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю в ВК 

личным 

сообщением. 

Срок сдачи 28 

апреля. 

2 9.20- 

9.50 

С помощью 

ЭОР 

Физика, 

О.А. Шагалкина  

 

Энергия связи. 

Дефект массы. 

Просмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx1

9a2HQ 

затем  ответить на вопросы п.57 из 

учебника письменно. 

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе  учителю 

по почте 

olgashagalkina@

gmail.com. 

 Срок сдачи 28 

апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

География,  

О.В. Дудина 

 

     Байкал  Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

geografii-na-temu-zhemchuzhina-sibiri-

  Учебник,п.51, 

прочитать. 

Выполнить 

задания в 

тетради №1,2 

стр282 

https://infourok.ru/urok-parallelnie-pryamie-klass-itogovoe-povtorenie-523458.html
https://infourok.ru/urok-parallelnie-pryamie-klass-itogovoe-povtorenie-523458.html
https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19a2HQ
mailto:olgashagalkina@gmail.com
mailto:olgashagalkina@gmail.com
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-zhemchuzhina-sibiri-baykal-uchenika-n-klassa-furmana-marka-klass-944688.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-zhemchuzhina-sibiri-baykal-uchenika-n-klassa-furmana-marka-klass-944688.html


baykal-uchenika-n-klassa-furmana-marka-

klass-944688.html 

затем прочитайте п.51 учебника, 

запишите план-конспект параграфа 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 

сдачи 29 апреля. 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Обществознание, 

В.А. Мишко 

Практикум по 

теме «Право». 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/ 

и просмотрите урок, выполните 

тренировочные и контрольные задания. 

Работа с 

учебником: п.6, 

письменно. 

ответить на 3 и 

4 вопросы к 

теме на стр.54. 

Выслать на эл. 

почту: 

mishko.63@mail.

ru Срок сдачи 29 

апреля 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

 

А. Т. 

Твардовский. 

Стихотворения о  

родине, о природе 

. 

Работа с учебником: прочитать статью 

учебника стр.208-220, прочитать 

стихотворения по теме урока, устно 

выполнить задания 1(стр.230). 

Анализ 

стихотворения 

(по выбору).  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru 

Cрок сдачи 29 

апреля 

6 12.50- 

13.20 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Бег в 

равномерном 

темпе 18 мин.  

Учебник  стр. 152-155 прочитать. 

Выполнить упражнения на мышцы  ног 

(3-4 любых) 

 Не 

предусмотрено 
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Прислать видеоотчёт любым удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2016@mail.ru 

вайбер, ватсап, вконтакте, 

одноклассники. 
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