
Расписание занятий для 9 «Д» класса на 19.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Контрольная работа 

Контрольная работа размещена в ВК, в 

группе. Выполнить задание и выслать 

19.05 до 8.30 в ВК или Вайбер. 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Контрольная работа  

Скачать контрольную работу по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1r9hPpI

7UCZ2KWJgPD9DF0vy-v6sfg-s0  

(копируем ссылку, вставляем в 

верхнюю строку браузера,), выполняем 

работу письменно в тетради. При 

отсутствии технической возможности: 

посмотреть прикреплённый файл в 

АСУ РСО, выполнить задание в 

тетрадь. Полученный результат в виде 

фото ответов на вопросы прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме письма 

указать: Контрольная работа, класс, 

ФИО. или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) до 

23.05.2020.  

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение уравнений 
Учебник: прочитать п. 23-27 с. 288-290, 

выполнить № 165 с. 39, № 219 с. 50  

Выполнить задание по 

карточкам. Текст задания 

смотреть во Вконтакте. 

Прислать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.co

m  до 20.05. 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 
С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение неравенств 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок 41 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2578/  

выполнить тренировочные задания. При 

отсутствии технической возможности 

учебник: с. 53-54 прочитать, выполнить 

№ 943 

Решить № 941 

5 11.20 – 11:50 
С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Большие планеты 

Солнечной системы. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Солнечная система» по 

ссылке: 

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

TNyrxYsxwcz7_fxxIXoBXIBchWjrF4qDr

JSpgFclvc/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=PJl7M

IBrENQ  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §64 

По учебнику §64 (учить 

весь). 

6 12.00 – 12.30 
Самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Транспорт Самарской 

области. 

Изучить материал (прикреплен в АСУ 

РСО), в случае отсутствия технической 

возможности найти материал в 

справочной литературе. 

По желанию подготовить 

доклад о Самарском метро, 

выслать на эл. почту 

yelena.geograf.86@mail.ru  

до 22.05 
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