
Расписание занятий для 9 «А» класса на 12.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Арифметические 

действия с 

алгебраическими 

дробями 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 13: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main

/ , выполнить тренировочные задания. 

При отсутствии технической 

возможности: учебник прочитать п. 6-10 

с. 284-285, решить № 58 с. 16 

 

Выполнить работу по 

карточкам. Текст работы 

смотреть во Вконтакте. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.co

m  до 13.05. 

2 8:50 - 9:20 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

А.Т.Твардовский. "Я 

убит подо Ржевом". 

Проблемы и интонации 

стихов о войне. 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=cLdf9-

MJDag . Прочитать стр. 228-237 

учебника. 

Выполнить тренировочные 

задания из урока № 42 РЭШ 

или ответить письменно на 

вопрос № 5 на стр. 236 

учебника. Фото результата 

работы или работы 

прислать по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

14.05 

3 9:30 - 10:00 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

АПК Самарской 

области 

изучить материал, прикреплен в 

АСУ РСО, посмотреть ролик 

https://youtu.be/3Shj77UaN3g                         

в случае отсутствия технической 

возможности искать материал в 

справочной литературе 

 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 

С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Термоядерная реакция. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Термоядерная реакция» 

по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/19g

AFBeWDnglJpnoY_k4BrKb-D-

7Pj6E3jQRjo-BzX9E/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылке: 

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

87-FE  

Или: https://vk.com/video-

76750782_456239623  

Или: 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/24/853.

html  

При возникновении вопросов в 10:30 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72458436846 

Идентификатор конференции: 724 5843 

6846 

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §62 и страницы 264-265 «Это 

любопытно…» 

По учебнику §62 (учить 

весь).  

Домашнюю работу сдать на 

проверку до 14 мая 

(включительно). Перейти по 

ссылке для просмотра 

списка сдающих домашнюю 

работу: 

https://docs.google.com/docu

ment/d/1pYjKsAB_Boq12fdl

2ua_Vn6UcZ78Q-

fGqSZXbrqQfc8/edit?usp=sh

aring  

Работы можно присылать 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru   

5 11.20 – 11:50 

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятель

ная работа. 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Африка: континент в 

эпоху перемен. 

На платформе ВК. Учебник: п 30 

изучить, запомнить вывод в рамке. 

Учебник стр. 274 вопрос 3 

письменно в тетради. 

Работу прислать ВК до 

15.05. 

6 12.00 – 12.30 
Самостоятель

ная работа 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

И право, и обязанность 1. Изучить Конституцию РФ, гл. 2 Не предусмотрено 
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