
Расписание занятий для 9 «Д» класса на 13.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/  , 

выполнить тренировочные задания. При 

отсутствии технической возможности: 

учебник п. 1-4 с. 283, решить № 250 с. 61 

Выполнить работу по 

карточкам. Текст работы 

смотреть во Вконтакте. 

Выполненную работу 

прислать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.co

m  до 14.05. 

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 15 мая 

(включительно).  

Работы можно присылать сюда: 

Fizzzika86@yandex.ru  

Нет задания. 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Спорт для здоровья. 

Говорение. 

Учебник, упр.62, стр.176 (устно) Учебник, упр.63, стр.176 

(письменно). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Правописание 

безударной гласной в 

корне слова 

Тренировочные материалы для 

подготовки к экзамену.С.Ю. Иванова. 

стр.137-140. Фото работ выслать 13.05 

до 16.00 в Вайбер, ВК, электронную 

почту damiravagizova@yandex.ru  

Повторить правописание 

приставок. 
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5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Гай Валерий Катулл РЭШ, урок 48 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/main

/ прослушать урок, выполнить 

контрольные задания В1,В2. Фото 

выслать в Вайбер, ВК, электронную 

почту damiravagizova@yandex.ru               

до 14.05 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

Просмотреть видеоурок по ссылке 

https://clck.ru/NCBSJ  при отсутствии 

технической возможности прочитать 

учебник п. 29, устно ответить на 

вопросы после параграфа 

не предусмотрено 
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