
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 27.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Мой кумир. Говорение. Учебник,стр.181, слова и фразы 

выписать в тетрадь. 

Учебник,стр.181, слова и 

фразы выучить наизусть. 

8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Мой кумир. Говорение. Учебник,стр.181, слова и фразы 

выписать в тетрадь. 

Учебник,стр.181, слова и 

фразы выучить наизусть. 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Решение задач. Перейти по ссылке на сраницу с 

контрольной работой: 

https://sites.google.com/site/progressii202

0/itogovaa-kontrolnaa-rabota  

Решить ее, сделать фото и прислать по 

почте. 

 

1 вариант - мальчики, 2 вариант - 

девочки 

 

ДО СРЕДЫ: 22:00 

Перейти по ссылке: 

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

rogressii2020/itogovaa-

kontrolnaa-rabota  

Итоговая контрольная 

работа. Это вторая из 

основных работ, которую 

необходимо сдать для 

аттестации Вас, 9 классов.  

Требование: выполнить 

работу на листочке, 

аккуратно, с пояснениями и 

решениями. Результаты 

работы присылаете в виде 

фото по почте, как всегда. 

Почта: Kda05@mail.ru  

Срок выполнения: работу 

сдать до 22:00 в среду, без 

опозданий. Я в четверг 

ставлю итоговые оценки. 

Не будет работы, буду 

https://sites.google.com/site/progressii2020/itogovaa-kontrolnaa-rabota
https://sites.google.com/site/progressii2020/itogovaa-kontrolnaa-rabota
https://sites.google.com/site/progressii2020/itogovaa-kontrolnaa-rabota
https://sites.google.com/site/progressii2020/itogovaa-kontrolnaa-rabota
https://sites.google.com/site/progressii2020/itogovaa-kontrolnaa-rabota
mailto:Kda05@mail.ru


снижать сильно оценки. 

Работа, еще раз напоминаю, 

итоговая. Отнестись с 

ответственностью. 

Мальчики делают первый 

вариант, девочки - второй 

вариант. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Города Самарской 

области. 

Изучить материал, прикреплен в АСУ 

РСО. 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ,                 

Носова Рената 

Анатольевна 

Национальная 

безопасность Росси 

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 267-269 (читать, выписать 

в тетрадь понятие"Национальная 

безопасность", ответить на вопросы в 

конце параграфа) 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Повторение. Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Повторение курса 9 

класса «Своя игра»» по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/11I

Ot7qW366KD94BcSFwvfRqGKXl6bXEg

3fuS-DU-gOw/edit?usp=sharing  

При возникновении вопросов в 12:00 

подключиться к конференции Zoom  

нет задания 
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https://us04web.zoom.us/j/78055263335?p

wd=RTNTUVJtSk9WWGtlT0Vaa2c3OTl

SZz09  

Идентификатор конференции: 780 5526 

3335 

Пароль: 3ryN9m 

При отсутствии технической 

возможности: провести повторение и 

самоконтроль по учебнику стр. 95-97, 

142-144, 216-219, 265-268, 294-295 

7 12:45 - 13:15 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

Учебник, пособие С.Ю. Ивановой "ОГЭ 

- 2020"" 

тест 14 

8 13:25 - 13:55 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,       

Щукина Наталья 

Авенировна 

Метание малого мяча 

весом 150 гр с места и с 

разбега в цель 

РЭШ: Урок № 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5522/star

t/172069/ 

Не предусмотрено 
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