
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 27.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Сообщества п.54 изучить, устно ответить на в.1-2 Работу выполнить до 30.04 

п.54 изучить, устно ответить 

на в.3 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Сложные предложения с 

разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

Выполнить словарно-

орфографическую работу на стр. 142 

учебника. Изучить теоретический 

материал параграфа № 31 на стр.142-

143. Посмотреть урок № 47 РЭШ  

Выполнить упр 206, 1-3 

предложения письменно. 

Фото вертикальное выслать 

ВК до 28.04 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Ядерный реактор» по 

ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/

1S9eZ22OitOO1HDo5qYf125mfFqCD

pGZ8JsAIqNXjR0M/edit?usp=sharing   

Посмотреть видео по ссылкам: 

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

MbgHc-VVI  

При возникновении вопросов в 9:30 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7125541371 

5 Идентификатор конференции: 712 

5541 3715 При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по учебнику §59-60 

По учебнику §59-60 (учить 

определения). Домашнюю 

работу сдать на проверку до 

29 апреля (включительно). 

Перейти по ссылке для 

просмотра списка сдающих 

домашнюю работу: 

https://docs.google.com/docum

ent/d/16GBXi-

VeagGtfZtOSJWfOYoJ_3aY-

yl3t3chGU_AnwU/edit?usp=sh

aring    

 

Работы можно присылать 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru  
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Наука, образование, 

культура Самарской 

области. 

изучить материал, прикреплен в 

АСУ РСО, в случае отсутствия 

технической возможности, найти 

материал в справочной литературе. 

не предусмотрено, по 

желанию подготовить 

сообщение "Развитие науки в 

Самарской области",ответ 

прислать на эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru   в 

течении 2х дней. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Решение задач по теме 

«Движение» 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/

main/  

: повторить пункты 117, 118, 

120, 121. Устно ответить на 

вопросы 1 – 8, 13 – 17 стр. 
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