
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 22.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР. 

История,  

Ермишина Ольга 

Александровна 

"Новый империализм". 

Происхождение Первой 

мировой войны. 

На платформе ВК просмотреть 

ИНФОУРОК по ссылке 

https://goo.su/15gG , записать в тетрадь 

основные понятия. 

Не предусмотрено. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

ОБЖ,                   

Носова Рената 

Анатольевна 

Законодательство 

России о 

противодействии 

экстремизму и 

терроризму 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК: 

https://vk.com/im?peers=205589472_2304

94327&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 261-266 (читать, изучить 

законодательство РФ, ответить на 

вопросы) 

Домашнее задание в группе 

в ВК: 

https://vk.com/im?peers=205

589472_230494327&sel=c10

7  выполнить в формате 

ворд. и прислать мне на 

почту ne_litvinova@mail.ru  

 в течении недели не 

позднее 18.00 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика,  

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Решение систем 

уравнений 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок 25 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1999/  

выполнить тренировочные задания. При 

отсутствии технической возможности: 

учебник: прочитать п. 13 с. 122-126, 

решить № 983 (1,2) 

Решить № 984 (1, 2, 3). 

Прислать на эл. почту до 

23.05. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Метание малого мяча 

150 г с места и с 4 - 5 

шагов разбега 

Рэш: урок № 14 10 класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/star

t/ 

Не предусмотрено 
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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 

Биология, 

Рассказова Эльвира 

Александровна 

Основные законы 

устойчивости живой 

природы 

Изучить п.57, устно ответить на в.1-4 Работу выполнить до 25.05 

п.57 письменно ответить на 

в.1-4 стр.247 
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