
Расписание занятий для 9 «А» класса на 29.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Химия, Киселева 

Наталья 

Александровна 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

РЭШ урок 33. 8 класс Посмотреть 

видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/mai

n/  Выцполнить тестовую часть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/con

trol/1/#208293   

Не предусмотрено. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Итоговое повторение. 

Основные понятия 

курса. 

Посмотреть теоретический материал по 

ссылке https://youtu.be/-EwUEfuYbUc   

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера) изучить. При 

возникновении вопросов обращаемся в 

сообщество Viber, АСУ СРО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. При 

отсутствии технической возможности: 

Работа с учебником повторяем самое 

главное из глав 1,2,3,4.5 

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Мой кумир. Говорение. Учебник,стр.181, слова и фразы 

выписать в тетрадь. 

Учебник,стр.181, слова и 

фразы выучить наизусть. 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 9 классе 

Выполнить тесты из сборника 

Мальцевой варианты № 27, 28, 29,30. 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Литература, 

Селезнева Наталья 

Васильевна 

И.-В. Гете. Слово о 

поэте. "Фауст" (обзор 

отдельных сцен). Эпоха 

Просвещения. "Фауст" 

как философская 

трагедия. 

Прочитать стр. 345-356 учебника. 

Посмотреть урок № 51 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2182/mai

n/ 

Выполнить тренировочные 

задания из урока № 51 РЭШ 

или ответить письменно на 

вопрос № 5 на стр. 356 

учебника. Прислать фото 

результата работы или фото 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3122/main/
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Противостояние добра 

и зла, Фауста и 

Мефистофеля. Поиск 

справедливости и 

смысла человеческой 

жизни. 

работы 29.05 до 18 ч. по 

адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru  

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Информатика, 

Гроховская Анна 

Анатольевна 

Итоговое повторение. 

Основные понятия 

курса. 

Посмотреть теоретический материал по 

ссылке https://youtu.be/-EwUEfuYbUc   

(копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера) изучить. При 

возникновении вопросов обращаемся в 

сообщество Viber, АСУ СРО (личные 

сообщения) с 8-30 до 18-00. При 

отсутствии технической возможности: 

Работа с учебником повторяем самое 

главное из глав 1,2,3,4.5 

Не предусмотрено 

 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Чегурова Людмила 

Викторовна 

Мой кумир. Говорение. Учебник, стр.181, слова и фразы 

выписать в тетрадь. 

Учебник,стр.181, слова и 

фразы выучить наизусть. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Строение и эволюция 

вселенной. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера.  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://videouroki.net/video/65-stroenie-i-

ehvolyuciya-vselennoj.html  

Выполнить на уроке тест по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSfDtD0YyK5j2vHQ9DvmLsY2nhmLec

H_HH_eW_78HnuoVYeWRQ/viewform?

usp=sf_link  

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §67 

По учебнику §67 (учить 

весь). 
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