
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 13.05.2020 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 

Спорт для здоровья. 

Говорение. 
Учебник, упр.62, стр.176 (устно) 

Учебник, упр.63, стр.176 

(письменно). Выслать 

задание в Вайбер или ВК до 

14.05.20г. 

8:50 - 9:20 
Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Спорт для здоровья. 

Говорение. 
Учебник, упр.62, стр.176 (устно) 

Учебник стр.176 упр.63 

письменно, работу прислать 

вк до 14 мая 

3 9:30 - 10:00 
С помощью 

ЭОР 

Геометрия, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Параллельный перенос. 

Поворот 

Понятие движения. Наложения и 

движения 

Изучить видео материал, 

представленный по ссылке: 

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

dvizenie-vidy-dvizenij   

Учебник. Страница 288-292. 

Сделать конспект в тетрадь, 

а также прослушать все 

видео ролики на сайте и 

рассмотреть разбор теории: 

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

rogressii2020/dvizenie-vidy-

dvizenij  

 

Домашнее задание на 

оценку: В конце страницы 

выполнить карточку с 

заданием. Сдать работу в 

среду в виде фото по почте : 

Kda05@mail.ru  до 22: 00 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

АПК Самарской 

области 

изучить материал, прикреплен в 

АСУ РСО, посмотреть ролик 

https://youtu.be/3Shj77UaN3g                          

в случае отсутствия технической 

возможности искать материал в 

справочной литературе 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятель

ная работа. 

ОБЖ,            

Носова Рената 

Анатольевна 

Как снизить угрозу 

терракта 

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 249- 260 

(читать, выписать определение в тетрадь 

«правила 

при угрозе терракта»)  

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 

С помощью 

ЭОР. Он-лайн 

подключение. 

Физика, 

Шведчикова, 

Екатерина 

Николаевна 

Состав, строение и 

происхождение 

солнечной системы. 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера. Смотреть 

презентацию «Происхождение 

Солнечной системы» по ссылке:  

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

Z4Nj1hq1Y68k8LCvnBeHiS7Skjki6onX_

KHpoyotM/edit?usp=sharing  

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=d1Mprl

yNQlI  

При возникновении вопросов в 12:00 

По учебнику §63 (учить 

весь). 
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подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72078792234 

Идентификатор конференции: 720 7879 

2234 

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

учебнику §63 

7 12:45 - 13:15 
Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна  

Повторение и 

систематизация 

изученного.  

Повторить правописание корней слов, 

пособие С.Ю. Ивановой 

стр. 137 - 140 (пособие С.Ю. 

Ивановой) 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/72078792234

