
Расписание занятий для  9  класса на 13.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР  

Физика, 

О.А. Шагалкина  

 

Состав, строение 

и происхождение 

солнечной 

системы. 

 

Просмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=64Fk5T8

o5NA 

затем ответить на вопросы № 1-3 к п.64 из 

учебника письменно.  

Переслать 

фотоотчет о 

проделанной 

работе в классе 

учителю по 

почте. 

olgashagalkina@

gmail.com 

 Срок сдачи 13 

мая  

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физкультура, 

Л.А. Швецова 

Бег 2000м на 

результат 

 ZOOM КОНФЕРЕНЦИЯ  

в случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео по ссылке 

 https://youtu.be/YsvV2BayJ5s 

затем прочитать учебник стр.149-151  

Выполнить отжимание от пола 30 раз 

Не 

предусмотрено 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко  

Как защитить 

природу там, где 

мы живем. 

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 упр. 3 

стр.100 

Работа с 

учебником 

стр.97  упр.5 

,письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru Срок сдачи 14 

мая 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра, 

Е.В. Евдокимова 

 

Различные 

функции и их 

свойства. 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

Учебник: 

выполнить 

упражнение № 
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Посмотрите  

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

AtaOY 

затем выполните упражнение №  1035 из 

учебника 

 

1037 из 

учебника 

Переслать 

фотоотчет 

учителю в ВК 

личным 

сообщением. 

Срок сдачи до 

14  мая 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

 

Лексика и 

фразеология. 

Лексический 

анализ. 

 Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/podgotovka-

k-gia-klass-leksika-i-frazeologija.html       

,затем прочитайте материал учебника 

(стр.161) ,выполните  упражнения 232 

(письменно),234-236(устно) . 

Учебник: п.42. 

упражнение 233 

выполнить 

письменно  . 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru  

Срок сдачи 13 

мая 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Л. Б. Нестерова   

 

Песни и романсы 

на стихи русских 

поэтов ХIХ века. 

Посмотрите  

https://videouroki.net/video/79-pesni-i-

romansy-na-stihi-russkih-poehtov-hih-hkh-

vekov.html ,затем прочитайте учебник  

(стр.282-286), выполните устно задания 1- 

2  (стр. 286). 

 

Сообщение о 

русском 

романсе или 

песне ХIХ века 

(об авторе 

литературного 

текста, 

композиторе, 

исполнителях). 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 
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почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru 

Cрок сдачи до 

15 мая 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, 

В.А. Мишко 

США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры. 

Изучить: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019

/12/18/ssha-v-epohu-pozolochennogo-veka-i-

progressivnoy-ery 

Затем работа с учебником п. 23 , 

пересказать. 

Работа с 

учебником 

п.23, ответить 

на 4 вопрос к 

параграфу, 

письменно.  

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.

ru Срок сдачи 15 

мая 
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