
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 18.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 самостоятельн

ая работа 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Учебник стр. 252-253 повторить 

определения и формулы 

 

Учебник стр. 250-251 

выполнить задание № 6. 

Выполненную работу с 

решениями прислать на эл. 

почту до 20.04. 

2 8:50 - 9:20 самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гибкость. Наклон 

вперёд из положения 

стоя. Наклон вперёд 

из положения сидя на 

полу. 

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с 

элементами акробатики. Урок 24 (10 

класс)  

Посмотреть видео, конспект, 

дополнительные материалы -  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/st

art/172411/  Урок 25  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/st

art/36563/  Урок 23 повторить  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/st

art/172384/  

Подготовка к сдаче норматива: 

наклон туловища из положения 

стоя.  

Инструкция в видео урока 23. 

Выполнять стоя на полу. 

Оценивание: касание  

ладонями пол - 5; касание пола 

кончиками пальцев - 4, не 

касание - 3.  

Ноги в коленях не сгибать. 

Выполнять упражнения на 

гибкость. из положения  

сидя и стоя. эл.почта: 

olgakadanceva59@yandex.ru  

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Роль иностранного 

языка для будущей 

профессии 

Учебник, упр.30(устно), стр.165., 

упр.32, стр.165 (письменно) 

Учебник, упр.31, стр.165 

(чтение) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Международное 

гуманитарное право 

1. Изучить п. 22. 2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1917/st

art/. 3. При отсутствии технической 

Параграф 22, конспект, тест в 

ВК, присылать до 22.04 в 
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Александровна возможности работа по п. 22, вопросы 

устно с 1 по 7 на стр. 183 

группу в ВК 

5 11.20 – 11:50 с помощью 

ЭОР 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Карбоновые кислоты. 

Жиры. 

1. В тетради записать тему урока.  

2. Просмотреть Видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/206в/m

ain/  

3. Составить краткий конспект и 

выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/tra

in/#20861  

1.Выполнить контрольные 

задания по теме: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

065/control/1/#208620  

  2. Составить краткий конспект 

к уроку. 

 3. Работу выслать в группу 

Вконтакте до 20.04 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

М.И.Цветаева. Стихи 

о любви, поэзии, 

жизни и смерти. 

"Бабушке", "Мне 

нравится..", "Идёшь, 

на меня похожий.." 

Прочитать по учебнику рассказ о жизи 

и творчестве М.И.Цветаевой. 

Подготовить выраз. чтение 

стихотворений. 

Выучить наизусть 

стихотворение Цветаевой (на 

выбор из учебника), сделать 

письменно в тетради его анализ. 

Прислать фото работ ВК до 

21.04.20 
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