
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 06.05.2020 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. Чтение. 

Учебник, упр.58, стр.175 (составить 

письменно 3 предложения), упр.59, 

стр.175 (устно) 

 

Нет задания 

8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Экстремальные виды 

спорта. Чтение. 

Учебник, упр.58, стр.175 (составить 

письменно 3 предложения), упр.59, 

стр.175 (устно) 

 

Нет задания 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Повторение и 

закрепление 

изученного материала. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Google sites. ссылка на ресурс: 

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

06-05-2020                                             

Зайти на страницу по ссылке в столбце 

"Ресурс". Изучить представленные 

видеоролики с разборами темы 

"Арифметическая и геометрическая 

прогрессии". Пройти онлайн тест и 

сделать скрин полученных Вами баллов, 

а также письменно решить 6 заданий 

теста. Фото работы и скрин результатов 

теста прислать учителю по почте 

Kda05@mail.ru   

Прислать работы в пятницу до 18:00 

Нет задания 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://sites.google.com/site/progressii2020/06-05-2020
https://sites.google.com/site/progressii2020/06-05-2020
mailto:Kda05@mail.ru


4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа, с 

помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Промышленность 

Самарской области. 

изучить материал, прикреплен в 

АСУ РСО, посмотреть ролики 

"Самарский автокластер" 

youtube.com/watch?v=BhFkDt63JVw,         

"Аэрокосмический кластер" 

youtube.com/watch?v=JP5astKfqyY 

в случае отсутствия технической 

возможности искать материал в 

справочной литературе 

Нет задания 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

ОБЖ,            

Носова Рената 

Анатольевна 

ЧС социального 

характера:  Терроризм 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

https://vk.com/im?peers=205589472_23049

4327&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») 

Нет задания 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Повторение раздела 

«Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер» 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера.  

Выполнить на уроке тест по ссылке: 

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

LSc-shmyCW7OoLJ4ANf50AHLQ-

xDlAmSeHWIu92641TbQSa3_w/viewform

?usp=sf_link  

Нет задания 

7 12:45 - 13:15 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

 

Р/Р Сочинение - 

рассуждение 

Учебник (упр. 208) Нет задания 

https://vk.com/im?peers=205589472_230494327&sel=c107
https://vk.com/im?peers=205589472_230494327&sel=c107
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-shmyCW7OoLJ4ANf50AHLQ-xDlAmSeHWIu92641TbQSa3_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-shmyCW7OoLJ4ANf50AHLQ-xDlAmSeHWIu92641TbQSa3_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-shmyCW7OoLJ4ANf50AHLQ-xDlAmSeHWIu92641TbQSa3_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-shmyCW7OoLJ4ANf50AHLQ-xDlAmSeHWIu92641TbQSa3_w/viewform?usp=sf_link


8 13:25 - 13:55 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Организация 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

РЭШ: урок №6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/ 

Выполнить контрольные задания В1 и 

В2 и прислать фото или скрин в вайбер 

или вк до 7 мая 

Нет задания 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/start/

