
Расписание занятий для 9 «Б» 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 

Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Отображение 

плоскости на себя. 

Понятие движения. 

Наложение и движение 

Понятие движения. Наложения и 

движения 

Изучить видео материал, 

представленный по ссылке: 

https://sites.google.com/site/progressii2020/

dvizenie-vidy-dvizenij   

Учебник. Страница 288-292. 

Сделать конспект в тетрадь, 

а также прослушать все 

видео ролики на сайте и 

рассмотреть разбор теории: 

https://sites.google.com/site/p

rogressii2020/dvizenie-vidy-

dvizenij  

 

Домашнее задание на 

оценку: В конце страницы 

выполнить карточку с 

заданием. Сдать работу в 

среду в видео фото по почте  

Kda05@mail.ru  до 22: 00 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Контрольная работа 

№5 «Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер» 

Выполнить на уроке контрольную 

работу.  

Зайти в почту АСУ РСО, посмотреть в 

письме ссылку на вариант работы. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера.  

Фото работы сдать до 13 мая 

(включительно).  

Работы можно присылать сюда: 

Fizzzika86@yandex.ru  
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3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Симметрия Понятие движения. Наложения и 

движения 

Изучить видео материал, 

представленный по ссылке: 

https://sites.google.com/site/progressii2020/

dvizenie-vidy-dvizenij   

Учебник. Страница 288-292. 

Сделать конспект в тетрадь, 

а также прослушать все 

видео ролики на сайте и 

рассмотреть разбор теории: 

https://sites.google.com/site/p

rogressii2020/dvizenie-vidy-

dvizenij  

 

Домашнее задание на 

оценку: В конце страницы 

выполнить карточку с 

заданием. Сдать работу в 

среду в виде фото по почте: 

Kda05@mail.ru  до 22: 00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 ЭОР Химия,       

Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Обобщение знаний по 

теме: "Органические 

соединения" 

РЭШ--Предметы--Химия--9 класс--Урок 

№ 34 "Обобщающий урок по теме 

"Важнейшие органические соединения" 

(видеоролик 7 мин). 

Выполнить тренировочные 

задания 1-8 к уроку № 34 

(РЭШ), ответы выслать на 

электронный адрес: 

kdiirjkf86@mail.ru   до 

14.05. 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи (п. 32) 

 

Учебник стр. 146 (теория, образец 

синтаксического разбора) 

упр. 211 
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6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

М.И. Цветаева. Слово о 

поэте. Стихи о поэзии, 

о любви, о жизни и 

смерти.  

Учебная хрестоматия:  "Идешь, на меня 

похожий...", "Бабушке", "Мне нравится, 

что вы больны не мной.." и др. Образ 

Родины в лирическом цикле М.И. 

Цветаевой "Стихи о Москве". "Родина" 

рассказ о М.И. Цветаевой, 

выразительное чтение и 

письменный анализ 

указанных стихотворений; 

р. "Развиваем дар слова" 

(з.1,2 - письменно) 

 

 


