
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 14.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа, с 

помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Сумма n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии 

1. Учебник: № 878 - письменно  

2. Проверочная работа на платформе 

Якласс: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Uf

Oex2FnBE2YpV8eegsnrA   

3. Если нет технических возможностей: 

Учебник: стр. 281 № 1037(письменно). 

Прислать на электронную почту 

myagel2012@yandex.ru до 15.04 

1. № 879 (письменно), прислать 

на электронную почту 

myagel2012@yandex.ru до 15.04 2. 

Проверочная работа на 

платформе Якласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J

oin/tr-cEIEGkkO0p-G5HP0kFg  

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная 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/star

t/172411/  Урок 25  

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

t/36563/  Урок 23 повторить 

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

t/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 

Популярные 

современные 

профессии 

Учебник, упр.23,25 (читать, 

переводить), стр.162-163 

Учебник, упр.26, стр.169, 

письменно 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/UfOex2FnBE2YpV8eegsnrA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/UfOex2FnBE2YpV8eegsnrA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/tr-cEIEGkkO0p-G5HP0kFg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/tr-cEIEGkkO0p-G5HP0kFg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/


4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение, 

с помощью 

ЭОР 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Германская империя: 

борьба за "место под 

солнцем" 

На платформе ВК. Изучить на 

платформе ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/videouroki/3780 , стр. 

176 вопросы устно. При отсутствии 

технической возможности изучить п.19, 

стр 176 вопросы устно. 

Используя материал учебника и 

дополнительный материал 

написать краткую 

характеристику Бисмарка в 

тетради. Фото выслать ВК до 

17.04. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Изучить теоретический материал 

параграфа № 27. Выполнить устно 

упражнения № 183, 184. Посмотреть 

урок № 41 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/mai

n/ РЭШ 42 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/star

t/  

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания РЭШ ур 42 

.При отсутствии Интернета 

выучить теоретический материал 

на стр 122-125, выполнить 

упражнение № 189 письм. 

Фото работы выслать до 15.04 в 

лс ВКонтакте. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

В.Маяковский Слово 

о поэте. 

"Послушайте!" "А вы 

могли бы?", 

"Люблю"( отрывок). 

Прочитать стр. учебника 96-101, выраз 

чт стих В Маяковского, посмотреть 

урок № 36 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/star

t/  

Выполнить тренировочные 

задания урока № 36 РЭШ 

Прислать ответы в лс ВКонтакте 

до 18.04.20 Ст В. Маяковского 

учить наизусть (на выбор) 

 

https://infourok.ru/videouroki/3780
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2608/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/start/

