
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА 14.05.2020 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
, 
1
4
.0

5
.2

0
2
0
  

У
р
о
к

  

Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока  

(занятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 

подключе-

ние 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Лексический ана-

лиз» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения посмотрите видеомате-

риал: 

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=5&v=GcaiM

X9nNj8&feature=emb_logo 

 

Учебник: упр.231 

Скан-копию или фото 

отправляйте любым 

удобным для вас спо-

собом (по эл. почте 

yelena-kuzmina-

68@list.ru, «Вконтак-

те» и др.) 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

2  9.20 – 9.50  С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Александрова С.В. 

«Состав, строение 

и происхождение 

Солнечной систе-

мы» 

Посмотреть видеоуроки на 

заданную тему по ссылкам: 

https://youtu.be/64Fk5T8o5NA 

https://youtu.be/OUgaim0u_-4 

https://youtu.be/-ljUi3Vc-6s 

https://youtu.be/hx0NTpY85pQ 

 

Изучите материал по теме  

в учебнике 

Краткие тезисы по во-

просам на стр.272. 

учебника.  

Фотографии работ от-

правлять на эл. почту 

учителя: 

sv.aleks62@bk.ru 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Геометрия,  

Бровкина Н.В. 

«Конус» Посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/preview

?filmId=838405409751077258

4&from=tabbar&reqid=158860

5352543840-

1715400765979329047600113-

vla1-

1862&suggest_reqid=12973280

Учебник. Выполнить в 

тетради 

№ 1220 (б), 1222. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удоб-

ным способом: Viber, 

WhatsApp, 

strekoza63@rambler.ru 

Срок сдачи:  

до следующего урока 
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 затем выполните № 1220 (а, 

в), 1221 учебника 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 

11.40  

Он-лайн 

подключе-

ние 

Физическая  

культура,  

Щербань С.А.  

«Бег под гору» ZOOM (весь класс). В случае 

отсутствия подключения про-

смотреть презентацию: 

https://marathonec.ru/beg-v-

goru/ 

Внимательно изучить и за-

помнить технику и тактику 

бега на короткие и длинные 

дистанций. 

Затем используя интернет ре-

сурсы найти и записать в тет-

радь «Лучших легкоатлетов 

России» 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 

12.30  

Он-лайн 

подключе-

ние 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«У. Шекспир. Тра-

гедия «Гамлет» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения посмотрите видеомате-

риал: 

https://ok.ru/video/1473648267

586 

 

 

Письменно ответьте на 

вопросы в рубрике 

«Размышляем о прочи-

танном» стр. 344 в 

учебнике.  

Скан-копию или фото 

отправляйте любым 

удобным для вас спо-

собом (по эл. почте 

yelena-kuzmina-

68@list.ru, «Вконтак-

те» и др.) 

Срок сдачи:  

до следующего урока 
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https://marathonec.ru/beg-v-goru/
https://ok.ru/video/1473648267586
https://ok.ru/video/1473648267586
mailto:yelena-kuzmina-68@list.ru
mailto:yelena-kuzmina-68@list.ru


 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

Майорова О. С. 

«Essay» Изучите правило написания 

эссе: 

https://youtu.be/WlBroufvSYk 

(При отсутствии технической 

возможности: работа с учеб-

ником – ст. 85 – изучите пра-

вило.) 

Далее выполните задания в 

учебнике: ст. 84-85 № 1, 2, 4, 

5, 6 – рассмотреть эссе и вы-

полнить задания устно 

Учебник: ст. 84 № 2 – 

прочитайте 1 и 2 абза-

цы эссе и сделайте за-

пись вашего чтения. 

Переслать аудио или 

видеоотчет любым 

удобным способом: 

oxana.mayorowa@yand

ex.ru или в Viber.  

Срок сдачи:  

до следующего урока 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Биология, 

Кирсанова Т.В.   

«Развитие и смена 

природных сооб-

ществ» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия подклю-

чения прочитайте §56 учеб-

ника и посмотрите урок, 

пройдя по ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/bi

ology/9-klass/osnovy-

ekologii/razvitie-i-smena-

biogeotsenoza 

Ответьте на вопросы 

§56 учебника.  

Фотоотчет присылать 

на электронную почту 

учителя 

TanayKirsanova@mail.r

u             

Срок сдачи:  

до следующего урока 
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