
Расписание занятий для 9 «В» класса на 06.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 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) 

- 

8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Экстремальные виды 

спорта. Чтение. 

Учебник, упр.58, стр.175 (составить 

письменно 3 предложения), упр.59, 

стр.175 (устно) 

- 

2 8:50 - 9:20 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 

3 9:30 - 10:00 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    Повторить §52-62 

 

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
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


4 10.30 – 11:00 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 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Китай: традиции 

против модернизации. 

Учебник п 28 изучить, проанализировать 

вывод по теме. 

Нет задания 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Литература, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Новаторство поэзии 

В.В. Маяковского. 

Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Маяковский о труде 

поэта. 

Учебная хрестоматия. р. "Размышляем о 

прочитанном" (зад. 5,6 - письменно); 

"Послушайте!" - наизусть 

Нет задания 
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