
Расписание занятий для 9 «Д» класса на 20.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Дмитрюк Татьяна 

Александровна 

Решение неравенств Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок 19 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/  

выполнить тренировочные задания. При 

отсутствии технической возможности 

учебник: прочитать с. 136-137, 

выполнить № 976 

Выполнить задание по 

карточкам. Текст задания 

смотреть во Вконтакте. 

Прислать на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.co

m  до 21.05. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Малые тела Солнечной 

системы. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Малые тела Солнечной 

системы» по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/1v2

_ayJmDik1Hk7EYXmFqpYOrPkpETUX

EptIYcc97Kus/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://vk.com/video400685329_45623903

0  

https://vk.com/video8780114_456240311  

При возникновении вопросов в 9:30 

подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/79673762722?p

wd=SkNURHZraFFpRmgyRmJQcXhScld

Fdz09  

Идентификатор конференции: 796 7376 

2722 

Пароль: 6dfiK1 

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §65 

По учебнику §65 (учить 

весь). 

Домашнюю работу сдать на 

проверку до 22 мая 

(включительно). Перейти 

по ссылке для просмотра 

списка сдающих 

домашнюю работу:  

https://docs.google.com/docu

ment/d/1kKN5PNXSmfDSB

Oiz3uQfWAP1iaTzNHpXqK

4FGkrXfpc/edit?usp=sharing  

Работы можно присылать 

сюда: Fizzzika86@yandex.ru  
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3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Молодёжная музыка и 

мода. Диалогическая 

речь. 

Учебник, 68,69, стр.178 (устно, читать, 

переводить) 

Учебник, упр. 70, стр.179 

(письменно). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/NWEnX  прослушать 

урок. При отсутствии технической 

связи выполнить упр. в учебнике стр.7 

упр.7 

Тренировочные материалы 

С.Ю, Иванова. стр.153-155. 

Фото работы выслать в ВК 

20.05 до 18.00 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Вагизова Дамира 

Хабибуллаевна 

В чем трагедия 

Гамлета. Гамлет как 

вечный образ мировой 

литературы 

Перейти по ссылке 

https://clck.ru/NWEo6  прослушать урок. 

При отсутствии технической связи 

учебник стр.344, ответить на вопросы в 

рубрике "Размышляем о прочитанном" 

Учебник, стр.344 Ответить 

на вопросы. Фото работы 

выслать 20.05 до 16.00 в ВК 

или Вайбер 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР. 

История,  

Ермишина Ольга 

Александровна 

Индустриальное 

общество в начале XX 

века. 

На платформе ВК. РЭШ Урок 16 

история 9 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2551/star

t/ просмотреть основную часть и 

выполнить тренировочный тест. При 

отсутствии технической возможности в 

учебнике Вопросы и задания к Главе 5 

устно. 

РЭШ Урок 16 история 9 

класс 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2551/start/  просмотреть 

основную часть и 

выполнить контрольный 

тест. При отсутствии 

технической возможности в 

учебнике стр. 277 вопрос 3 

в тетради. Результат 

прислать ВК в беседу до 

22.05. 

    

https://clck.ru/NWEnX
https://clck.ru/NWEo6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2551/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2551/start/

