
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 29.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 -- - - - - 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Экстремальные виды 

спорта. Аудирование. 

Учебник, упр.50, стр.172 (устно), 

упр.56, стр.174 (письменно) 

Учебник, упр.57, стр.174 

(письменно), прислать фото 

заданий до 30.04.20г. 

 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Экстремальные виды 

спорта. Аудирование. 

Учебник стр 172 упр 50 устно, упр 56 

стр 174 письменно 

Учебник, упр.57, стр.174 

(письменно), прислать фото 

заданий до 30.04.20г. 

3 

9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

Учебник. стр 242-246. Оформить 

конспект в рабочей тетради. 

Выписать формулы. 

Зайти на сайт: 

https://sites.google.com/site/progressii2

020/29-04-2020  

Изучить материалы: задачи и видео. 

Изучить тему и оформить конспект в 

тетради. 

Домашняя работа: 896, 897, 

898, 899, на повторение: 922. 

 

Сделать в тетради. Фото 

присылать необязательно. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Наука, образование, 

культура Самарской 

области. 

изучить материал, прикреплен в 

АСУ РСО, в случае отсутствия 

технической возможности, найти 

материал в справочной литературе. 

не предусмотрено, по 

желанию подготовить 

сообщение "Развитие науки в 

Самарской области",ответ 

прислать на эл.почту 

yelena.geograf.86@mail.ru   

течении 2х дней. 

https://sites.google.com/site/progressii2020/29-04-2020
https://sites.google.com/site/progressii2020/29-04-2020
mailto:yelena.geograf.86@mail.ru


5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ,                   

Носова Рената 

Анатольевна 

ЧС социального 

характера: терроризм 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/im?peers=205589472_2

30494327&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 246-249 

(читать, выписать определение в 

тетрадь «терроризм, виды 

терроризма») 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Решение задач на тему 

«Закон радиоактивного 

распада». 

Выполнить письменно задачи по 

ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1rJ

r0FtFo4DWlY-ykT0jPHSuec5htQglc-i-

EfV75Hkg/edit?usp=sharing   

При отсутствии технической 

возможности решить письменно из 

задачника № 676, 677, 678, 656, 657. 

Повторить по учебнику §61-

62 

7 12:45 - 13:15 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Типы сложных 

предложений с разными 

видами связи : 

сочинением и 

бессоюзием 

Учебник, пособие С.Ю. Ивановой 

"ОГЭ - 2020"" 

о.п. стр. 138 - 146, упр. 204 

8 13:25 - 13:55 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,      

Щукина Наталья 

Лёгкая атлетика. 

Способы двигательной 

деятельности 

РЭШ: урок №14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/s

tart/ 

Не предусмотрено 

https://vk.com/im?peers=205589472_230494327&sel=c107
https://vk.com/im?peers=205589472_230494327&sel=c107
https://docs.google.com/document/d/1rJr0FtFo4DWlY-ykT0jPHSuec5htQglc-i-EfV75Hkg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rJr0FtFo4DWlY-ykT0jPHSuec5htQglc-i-EfV75Hkg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rJr0FtFo4DWlY-ykT0jPHSuec5htQglc-i-EfV75Hkg/edit?usp=sharing


Авенировна 

 


