
Расписание занятий для 9 «В» класса на 26.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 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 

указать: Контрольная работа, класс, 

ФИО. или через сообщество в Viber в 

"личку" (личные сообщения) до 

23.05.2020. 

Не предусмотрено 

 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Контроль знаний: 

чтение и письмо. 

Учебник, упр.80, стр.81(письменно) Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа. 

География , 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Города Самарской 

области. 

Изучить материал, прикреплен в АСУ 

РСО. 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Обобщение темы 

«Строение и эволюция 

вселенной» 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера.  

Выполнить на уроке тест по ссылке: 

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

LSfDtD0YyK5j2vHQ9DvmLsY2nhmLec

H_HH_eW_78HnuoVYeWRQ/viewform?

нет задания 
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usp=sf_link  

При отсутствии технической 

возможности: провести повторение и 

самоконтроль по учебнику стр. 294-295 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Судакова Ирина 

Николаевна 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

Учебник, пособие С.Ю. Ивановой "ОГЭ 

- 2020"" 

тест 11 

5 11.20 – 11:50 ЭОР Химия, Шевченко 

Людмила 

Валентиновна 

Повторение. 

"Диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Реакции 

ионного обмена." 

РЭШ--Предметы--Химия--9 класс-- 

Урок № 5, посмотреть видеоролик, урок 

№ 6, посмотреть видеоролик. 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Итоговая контрольная 

работа 

Перейти по ссылке на сраницу с 

контрольной работой: 

https://sites.google.com/site/progressii202

0/itogovaa-kontrolnaa-rabota  

Решить ее, сделать фото и прислать по 

почте. 

 

1 вариант - мальчики, 2 вариант - 

девочки 

 

ДО СРЕДЫ: 22:00 

Перейти по ссылке: 

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

ogressii2020/itogovaa-

kontrolnaa-rabota  

Итоговая контрольная 

работа. Это вторая из 

основных работ, которую 

необходимо сдать для 

аттестации Вас, 9 классов.  

Требование: выполнить 

работу на листочке, 

аккуратно, с пояснениями и 

решениями. Результаты 

работы присылаете в виде 

фото по почте, как всегда. 

Почта: Kda05@mail.ru  

Срок выполнения: работу 

сдать до 22:00 в среду, без 

опозданий. Я в четверг 

ставлю итоговые оценки. Не 

будет работы, буду снижать 

сильно оценки. Работа, еще 
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раз напоминаю, итоговая. 

Отнестись с 

ответственностью. 

Мальчики делают первый 

вариант, девочки - второй 

вариант. 

7 12:45 - 13:15 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Развитие 

выносливости. 

РЭШ Урок №12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6189/star

t/195123/ 

Не предусмотрено 
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