
Расписание занятий для 9 «А» класса на 26.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Итоговая контрольная 

работа 

Выполнение контрольной работы. 

Текст работы смотреть во Вконтакте. 

Выполненную работу прислать на эл. 

почту: 1mmmathematics@gmail.com  

26.05. до 18:00 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

У.Шекспир. Слово о 

поэте. "Гамлет" (обзор 

отдельных сцен). 

Гуманизм эпохи 

Возрождения. 

Прочитать стр. 336-344 учебника. 

Прочитать трагедию "Гамлет". 

Посмотреть урок № 50 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/mai

n/ 

Выполнить тренировочные 

задания из урока № 50 РЭШ 

или письменно ответить на 

вопрос № 3 на стр. 344 

учебника. Прислать фото 

результата работы или фото 

работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru            

до 27.05. 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Города Самарской 

области. 

Изучить материал, прикреплен в АСУ 

РСО. 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Строение, излучения и 

эволюция Солнца и 

звезд. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Солнце и звезды» по 

ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1dn

dfhEaGTNxO0Df2zYJKlp8aHvKbNJ6px4

zBbBVJ7pA/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/20/663.

html  

По учебнику §66 (учить 

весь). 

Выполнить тест в срок до 27 

мая по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/

d/e/1FAIpQLSfDtD0YyK5j2v

HQ9DvmLsY2nhmLecH_HH

_eW_78HnuoVYeWRQ/viewf

orm?usp=sf_link 
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И видео: 

https://yandex.ru/collections/card/5e978c7

db80a143430d7fd5e/  

При возникновении вопросов в 10:30 

подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/73574379328?p

wd=Nm1sZ2o0MFR5UDRUWityZzVieF

RDQT09  

Идентификатор конференции: 735 7437 

9328 

Пароль: 4P6A31  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §66 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение. 

Работа с ЭОР. 

История,  

Ермишина Ольга 

Александровна 

Последствие войны: 

революция и распад 

империй. 

На платформе ВК. ИНФОУРОК 

просмотреть видео по ссылке 

https://clck.ru/NYwG4 , записать итоги 

войны в тетрадь 

Закончить записи в тетради 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Подготовка и защита 

проектов по 

обществознанию 

1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/star

t/  2. При отсутствии технической 

возможности гл. 3 повторить 

Не предусмотрено 
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