
Расписание занятий для 9 «А» класса на 20.05.2020 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 

"Новый империализм". 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

На платформе ВК просмотреть 

ИНФОУРОК по ссылке 

https://goo.su/15gG  записать в тетрадь 

основные понятия. 

Не предусмотрено. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение неравенств Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок 41 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/ 

выполнить тренировочные задания. При 

отсутствии технической возможности 

учебник: с. 53-54 прочитать, выполнить 

№ 943 

Решить № 941 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение неравенств Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок 19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/ 

выполнить тренировочные задания. При 

отсутствии технической возможности 

учебник: прочитать с. 136-137, 

выполнить № 976 

Выполнить задание по 

карточкам. Текст задания 

смотреть во Вконтакте. 

Прислать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.co

m  до 21.05. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР 

Химия,            

Киселева Наталья 

Александровна 

Классификация 

химических реакций. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

На платформе ВК. РЭШ, Урок 1 

посмотреть основную часть по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/mai

n/   или https://clck.ru/NWDttВыполнить 

тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/trai

n/#194957 

РЭШ, Урок 1 выполнить 

контрольный тест по 

ссылке: 

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

on/2104/control/1/#194965 

.При отсутствии 

технической возможности: 

учебник стр. 291 вопрос 6 

письменно в тетради 

(Составить ОВР). Работы 

прислать ВК до 20.05 
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5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

Выполнить словарно-орфографическую 

работу на стр. 146 учебника. Изучить 

порядок синтаксического и 

пунктуационного разбора сложного 

предложения на стр. 146-147 учебника. 

Посмотреть урок № 49 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/mai

n/ 

Выполнить тесты из 

сборника Мальцевой 

"Подготовка к ОГЭ" 25,26 

варианты. Прислать фото 

работ по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru   

до 22.05. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

ОБЖ,                   

Носова Рената 

Анатольевна 

Законодательство 

России о 

противодействии 

экстремизму и 

терроризму 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК: 

https://vk.com/im?peers=205589472_2304

94327&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 261-266 (читать, изучить 

законодательство РФ, ответить на 

вопросы) 

Домашнее задание в группе 

в ВК: 

https://vk.com/im?peers=205

589472_230494327&sel=c10

7  

выполнить в формате ворд. 

и прислать мне на почту 

ne_litvinova@mail.ru   в 

течении недели не позднее 

18.00 

7 12:45 - 13:15 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,            

Щукина Наталья 

Авенировна 

Бег на 100 метров - 

техника выполнения 

Рэш: урок 4 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/star

t/ Выполнить контрольные задания В1 и 

выслать в вайбер и в ВК до 23 мая 

Не предусмотрено 
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