
Расписание занятий для 9 класса на 12. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, Фуражкина 

И.В. 

Брак и семья. 

Семья и 

здоровый образ 

жизни. 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=4917B1qf5VM

&feature=emb_title 

Запишите в тетради основные функции семьи. 

нет 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

География 

Потапова 

Вера 

Владимировна 

Обобщающее 

повторение по 

теме :  

Восточный 

макрорегион - 

Азиатская 

Россия. 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи выполнить итоговый тест по 

теме (рассылка ВК) 

 

Выслать  по вайберу или 

по эл.почте  
kuz7889@yandex.ru 

 к следующему уроку 

 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С помощью 

ЭОР 

 Химия, 

Фуражкина 

И.В. 

Классификация 

и свойства 

веществ. 

Изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq0-

pQN9ls4&feature=emb_title 

Записать в тетради классификацию простых 

веществ 

 

Повторить свойства 

веществ. 

Прислать на viber к 

следующему уроку 

 

 

4 11.10-

11.40 

Самостоятел

ьная работа  

Обществозна-

ние, Данилов 

А.А. 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

П. 22 П 22,  Ответить на вопрос 

в чем значение 

международного 

гуманитарного права? 

Ответ пришлите на почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

 

Подпишите свои работы 

https://www.youtube.com/watch?v=4917B1qf5VM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=4917B1qf5VM&feature=emb_title
mailto:kuz7889@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jq0-pQN9ls4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Jq0-pQN9ls4&feature=emb_title
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru
file:///C:/Users/школа/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Andrey26091979@yandex.ru


5 12.00-

12.30 

Самостоятел

ьная работа 

с учебным 

материалом 

Геометрия , 

Миронова Т.С. 

Повторение. 

Теоремы 

синусов и 

косинусов 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности повторить по учебнику п.101-102 

на стр.252-253. Решить №1020аб и 1023. 

Решить №1022,п.101-102. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-  

занятие 

Литература, 

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

А. Твардовский. 

«Страна 

Муравия». 

Мечты о 

преображении 

Родины 

Изучить материал по ссылке:  

http://www.myshared.ru/slide/366072 

После просмотра прочитать по учебнику 

отрывки из «Страны Муравии» 

Учебник, прочитать 

отрывки из «Страны 

Муравии» и ответить на 

вопросы 

(связь по телефону или 

Viber к следующему 

уроку 

 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн- 

 занятие 

Физика Малые тела 

Солнечной 

системы 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии технической 

возможности изучить материал по ссылке: 
https://vk.com/video-77392091_456239029 

После изучения материала ответить устно на 

вопросы на стр.286 по учебнику.   

Учебник, п.65 читать. 

Составить конспект. 

Прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

 

 

http://www.myshared.ru/slide/366072
https://vk.com/video-77392091_456239029

