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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Спорт для здоровья. 

Говорение. 

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

(письменно). Выслать 

задание в Вайбер или ВК до 

14.05.20г. 

 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Спорт для здоровья. 

Говорение. 

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

(письменно). 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Симметрия Понятие движения. Наложения и 

движения 

Изучить видео материал, 

представленный по ссылке: 

https://sites.google.com/site/progressii2020/

dvizenie-vidy-dvizenij   

Учебник. Страница 288-292. 

Сделать конспект в тетрадь, 

а также прослушать все 

видео ролики на сайте и 

рассмотреть разбор теории: 

https://sites.google.com/site/p

rogressii2020/dvizenie-vidy-

dvizenij  

 

Домашнее задание на 

оценку: В конце страницы 

выполнить карточку с 

заданием. Сдать работу в 

среду в виде фото по почте : 

Kda05@mail.ru  до 22: 00 
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3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Состав, строение и 

происхождение 

солнечной системы. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Происхождение 

Солнечной системы» по ссылке:  

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

Z4Nj1hq1Y68k8LCvnBeHiS7Skjki6onX_

KHpoyotM/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=d1Mprl

yNQlI  

При возникновении вопросов в 8:50 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71685764639 

Идентификатор конференции: 716 8576 

4639  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §63 

По учебнику §63 (учить 

весь). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Параллельный перенос. 

Поворот 

Понятие движения. Наложения и 

движения 

Изучить видео материал, 

представленный по ссылке: 

https://sites.google.com/site/progressii2020/

dvizenie-vidy-dvizenij  

Учебник. Страница 288-292. 

Сделать конспект в тетрадь, 

а также прослушать все 

видео ролики на сайте и 

рассмотреть разбор теории: 

https://sites.google.com/site/p

rogressii2020/dvizenie-vidy-

dvizenij  

 

Домашнее задание на 

оценку: В конце страницы 

выполнить карточку с 

заданием. Сдать работу в 
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среду в виде фото по почте : 

Kda05@mail.ru  до 22: 00 

5 11.20 – 11:50 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 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

"Родина". Образ 

Родины в лирическом 

цикле М.И. Цветаевой 

"Стихи о Москве". 

Традиции и 

новаторство в 

творческих поисках 

поэта. 

Учебная хрестоматия: стр. 122 - 124 

(выразительное чтение и анализ стихов)  

р. "Развиваем дар слова" (з. 

1,2 - письменно) 
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