
Расписание занятий для 9 «В» класса на 20.05.2020 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 

Пристрастия и вкусы 

российской молодёжи. 

Аудирование. 

Учебник, упр.71, стр.179 (письменно) Учебник, упр.73, стр.179 

(письменно). Задание 

выслать в ВК или Вайбер 

до 21.05.20г. 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Пристрастия и вкусы 

российской молодёжи. 

Аудирование. 

Учебник, упр.71, стр.179 (письменно) Учебник, упр.73, стр.179 

(письменно). 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Призма. 

Параллелепипед. 

Свойства 

параллелепипеда. 

Объем тела. 

Перейти по ссылке на сайт и изучить 

материалы страницы: 

https://sites.google.com/site/progressii202

0/prizma-pramougolnyj-parallelepiped  

Выписать основные формулы и сделать 

основные зарисовки себе в тетрадь. 

Основные положения по теме выделены 

и соответственно расположены. 

Осталось только перенести себе 

основное содержание.  

Объем: 

"Изучить ссылки: 

1) 

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

o5B0Q8  

2) 

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

OrpAX4  

 

 

Перейти по ссылке: 

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

rogressii2020/resenie-zadac-

na-temu-pramougolnyj-

parallelepiped-i-ego-svojstva  

 

Выполнить задания, сделав 

соответствующие чертежи 

и дан с решением и 

пояснением. Решить 7 

заданий по теме. Сделать 

фото и отправить мне по 

почте Kda05@mail.ru  

 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

работу сделать до среды 

22:00. За данную работу 

идет оценка в журнал. 
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3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Строение, излучения и 

эволюция Солнца и 

звезд. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Солнце и звезды» по 

ссылке: 

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

dfhEaGTNxO0Df2zYJKlp8aHvKbNJ6px4

zBbBVJ7pA/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://my.mail.ru/mail/stf22/video/20/663.

html  

И видео: 

https://yandex.ru/collections/card/5e978c7

db80a143430d7fd5e/  

При возникновении вопросов в 8:50 

подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71372251772?p

wd=aUdOL3Q4Q2liNCt6aUg3RU5NWjF

uQT09  

Идентификатор конференции: 713 7225 

1772 

Пароль: 4gUfYA 

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §66 

По учебнику §66 (учить 

весь). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Призма. 

Параллелепипед. 

Свойства 

параллелепипеда. 

Объем тела. 

Перейти по ссылке на сайт и изучить 

материалы страницы: 

https://sites.google.com/site/progressii202

0/prizma-pramougolnyj-parallelepiped  

Выписать основные формулы и сделать 

основные зарисовки себе в тетрадь. 

Основные положения по теме выделены 

и соответственно расположены. 

Осталось только перенести себе 

Перейти по ссылке: 

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

rogressii2020/resenie-zadac-

na-temu-pramougolnyj-

parallelepiped-i-ego-svojstva  

Выполнить задания, сделав 
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и дан с решением и 

пояснением. Решить 7 
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основное содержание.  

Объем: 

Изучить ссылки: 

1) 

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

o5B0Q8  

2) 

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

OrpAX4  

заданий по теме. Сделать 

фото и отправить мне по 

почте Kda05@mail.ru  

 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ: 

работу сделать до среды 

22:00. За данную работу 

идет оценка в журнал. 

5 11.20 – 11:50 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 

прислать ВК в беседу до 

22.05. 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Б. Л. Пастернак. Слово 

о поэте. Вечность и 

современность в стихах 

о природе и любви. 

"Красавица моя, вся 

стать ..." "Перемена", 

"Весна в лесу", "Быть 

знаменитым 

некрасиво...", "Во всем 

мне хочется дойти...". 

Философская глубина 

лирики Пастернака. 

Учебная хрестоматия: рассказ о поэте, 

выразительное чтение и анализ 

указанных стихов (письменно) 

Не предусмотрено 
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