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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Решение уравнений Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1978/  

выполнить тренировочные задания. При 

отсутствии технической возможности: 

учебник: прочитать п. 19-22 с. 287-288, 

выполнить № 108 с. 30 

Выполнить задание по 

карточкам. Текст задания 

смотреть во Вконтакте. 

Прислать на эл. почту до 

20.05. 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Техника безопасности 

на уроках. Понятие 

спринтерского бега. 

Высокий, низкий 

старты. 

Финиширование - 

техника выполнения. 

РЭШ: урок № 1 и урок № 2. 10 класс. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/star

t/ , 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/star

t/ 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

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 Он-лайн 

подключение. 

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 
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прислать ВК в беседу до 

22.05. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Русский язык, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/star

t/  урок 49 РЭШ, выполнить задание. 

Фото (результат) 

выполненного задания 

урока 49 РЭШ прислать ВК 

19.05.2020 При отсутствии 

технической возможности 

выполнить упр 210 (1-3) 

письменно. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Литература, 

Шувалова Елена 

Анатольевна 

У. Шекспир Слово о 

поэте. "Гамлет"(Обзор 

с чтением отдельных 

сцен). Гуманизм эпохи 

Возрождения. Трагизм 

любви Гамлета и 

Офелии. Философский 

характер трагедии. 

Пройти по ссылке урок 50 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/star

t/. Выполнить тренировочные и 

контрольные задания.При отсутствии 

технической возможности прочитать по 

учебнику о жизни и творчестве У. 

Шекспира. 

Фото выполненного 

задания урока 50 РЭШ 

прислать ВК до 20.05.2020 

При отсутствии 

технической возможности 

ответить на вопрос "В чём 

трагедия Гамлета?" 
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