
Расписание занятий для 9 «А» 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. 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Классификация и 

свойства 

неорганических 

веществ 

На платформе ВК. РЭШ, Урок 7 

посмотреть основную часть по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/mai

n/  Выполнить тренировочные задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1606/trai

n/#208330   

РЭШ, Урок 7 выполнить 

контрольный тест по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/1606/control/1/#208338/   

При отсутствии 

технической возможности 

выполняем задание по 

учебнику стр.308 упр.6, 

составить уравнения х.р. ,, 

разобрать 2 и 7 реакции как 

ОВР , 4,5 - РИО, указать 

тип х.р. Работы выслать в 

день проведения урока 

22.05. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Контрольная работа Скачать контрольную работу по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1r9hPpI

7UCZ2KWJgPD9DF0vy-v6sfg-s0  

(копируем ссылку, вставляем в 

верхнюю строку браузера), выполняем 

работу письменно в тетради. При 

отсутствии технической возможности: 

посмотреть прикреплённый файл в 

АСУ РСО, выполнить задание в 

тетрадь. Полученный результат в виде 

фото ответов на вопросы прислать на 

эл. почту ma8eh69swyyk@mail.ru  в 

теме письма указать: Контрольная 

работа, класс, ФИО. или через 

сообщество в Viber в "личку" (личные 

сообщения) до 23.05.2020. 

Не предусмотрено 
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8:50 - 9:20 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). 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными видами 

связи. 

Выполнить письменно упражнение № 

210 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Катулл. Слово о поэте. 

Чувства и разум в 

любовной лирике 

поэта. Гораций. Слово 

о поэте. "Я воздвиг 

памятник..". 

Поэтическое 

творчество и 

поэтические заслуги 

стихотворцев. 

Традиции оды. 

Прочитать стр. 312-324 учебника. 

Посмотреть урок № 48 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2179/mai

n/ 

Выполнить тренировочные 

задания из урока № 48 РЭШ 

или ответить письменно на 

вопрос рубрики "Опыт 

литературоведческого 

исследования" на стр. 324 

учебника. Прислать фото 

результата работы или фото 

работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru             

до 23.05. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Контрольная работа Скачать контрольную работу по ссылке 

https://drive.google.com/open?id=1r9hPpI

7UCZ2KWJgPD9DF0vy-v6sfg-s0  

(копируем ссылку, вставляем в 

верхнюю строку браузера,), выполняем 

работу письменно в тетради. При 

отсутствии технической возможности: 

посмотреть прикреплённый файл в 

АСУ РСО, выполнить задание в 

тетрадь. Полученный результат в виде 

фото ответов на вопросы прислать на 

электронную почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  в теме письма 

Не предусмотрено 
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указать: Контрольная работа, класс, 

ФИО. или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) до 

23.05.2020. 

 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Пристрастия и вкусы 

российской молодёжи. 

Аудирование. 

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

(письменно). 

6 12.00 – 12.30 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). 
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