
Расписание занятий для 9 «А» класса на 13.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР. 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

На платформе ВК. РЭШ Урок 15 по 

ссылке просмотреть основную часть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/start/   

При отсутствии технической 

возможности: Учебник, п 31 изучить. 

РЭШ Урок 15 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2550/start/  выполнить 

контрольный тест. При 

отсутствии технической 

возможности: Учебник стр. 

285 вопрос 7 письменно в 

тетради. Прислать работы 

ВК в беседу до 16.05. 

2 8:50 - 9:20 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 контрольные задания В1, 

В2. При отсутствии технической 

возможности: учебник прочитать п. 11-

16 с. 285-286, решить № 88 с. 23 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/ , 

выполнить тренировочные задания. При 

отсутствии технической возможности: 

учебник п. 1-4 с. 283, решить № 250 с. 61 

Выполнить работу по 

карточкам. Текст работы 

смотреть во Вконтакте. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.co

m  до 14.05. 
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4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа, с 

помощью 

ЭОР 

Химия,      

Киселева Наталья 

Александровна 

Обобщение по теме " 

Основные классы 

органических 

соединений" 

Просмотреть видеоурок РЭШ 34, 

записать уравнения реакций и краткую 

классификацию. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2064/main

/  Выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2064/train

/#208657  

Выполнить тестовые 

задания к уроку: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2064/control/1/#208665 . 

Краткий конспект и 

результаты теста 

(скриншот) выслать в 

группу ВКонтакте в тот же 

день. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Типы сложных 

предложений с 

разными видами связи: 

сочинением и 

бессоюзием. 

Посмотреть урок № 47 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/main

/ . Изучить рубрику "Советы 

помощника" на стр. 143. Выполнить 

письменно упражнение № 207. 

Выучить правило параграфа 

31. Выполнить тесты ОГЭ 

Мальцевой варианты № 

21,22. Прислать фото работ 

по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  до 

14.05 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

ОБЖ,             

Носова Рената 

Анатольевна 

Как снизить угрозу 

терракта 

Ссылка 

на страницу с пошаговыми заданиями в 

группе в ВК: 

https://vk.com/im?peers=205589472_23049

4327&sel=c107  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку браузера - 

проходите по ссылке в сообщество и 

выполняйте задание согласно пошаговой 

инструкции). При отсутствии 

технической 

возможности: стр. учебника 249- 260 

(читать, выписать определение в тетрадь 

«правила 

при угрозе терракта») 

Не предусмотрено 
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7 12:45 - 13:15 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Физическое 

совершенствование. 

Физкультурно - 

оздоровительная 

деятельность 

РЭШ: урок № 8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3240/start/ 

Выполнить контрольные задания В1 и 

В2 Прислать в ВК или в вайбер до 14 мая 

Не предусмотрено 

 

 


