
Расписание занятий для 9 «Д» класса на 07.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

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

2 8:50 - 9:20 ЭОР Химия, Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Решение упражнений. 

Обобщение. 

РЭШ--Предметы--Химия--9 класс - урок 

№ 34 (Обобщающий урок по теме 

"Важнейшие органические соединения"). 

Посмотреть видеоролик (7 мин.), 

повторить темы по записям в тетради. 

По ЖЕЛАНИЮ в РЭШ можно 

выполнить тренировочные задания 1-8 к 

уроку № 34. 

Нет задания 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

ОБЖ,             

Носова Рената 

Анатольевна 

ЧС социального 

характера:  Терроризм 

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 246-249 (читать, выписать 

определение в тетрадь «терроризм, виды 

терроризма») 

Нет задания 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

ВН.ЧТ. Песни и 

романсы на стихи 

русских поэтов 19,20 

веков 

Пройти по ссылке 

https://videouroki.net/video/79-pesni-i-

romansy-na-stihi-russkih-poehtov-hih-hkh-

vekov.html  и прослушать урок. При 

отсутствии технической связи учебник, 

стр. 290-297 

Нет задания 
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5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Цилиндр, конус, сфера, 

шар 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2031/main

/  Учебник п. 129-131 прочитать, 

перенести в тетрадь рис. 360, 362, № 

1224 разобрать готовое решение в 

учебнике 

Нет задания 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,          

Щукина Наталья 

Авенировна 

Организация 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

РЭШ: урок №6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/ 

Выполнить контрольные задания В1 и 

В2 и прислать фото или скрин в вайбер 

или вк до 7 мая 

Нет задания 

7 12:45 - 13:15 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Спорт для здоровья. 

Говорение 

Учебник, упр.65, стр.177 (устно) Нет задания 
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