
Расписание занятий для 9 класса на 20. 05.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

 Белов Н.А.  

 

Бег на средние 

дистанции  

Изучить материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14373658446
506931134&text=%D0%91%D0%B5%D0%B3+%D0%BD
%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD
%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82
%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%282-
%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+2+%D1%87.%29 

После изучения выполнить ОФП 

Не предусмотрено 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-  

занятие 

Русский 

язык,  

Бобкова 

Наталья 

Петровна 

Повторение. 

Морфология 

Посредством мессенджера Viber или WhatsApp 

Онлайн-урок. При отсутствии связи изучить 

материал по учебнику: п.45, стр. 168-169, 

рассмотреть таблицу упр.246 и записать в каждой 

графе названия частей речи 

Учебник, стр. 171, упр. 248, 

прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку 

 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Он- лайн 

занятие 

Английский 

язык, 

Харькова 

Валерия 

Евгеньевна 

Делая свой 

выбор, вы 

строите свою 

жизнь 

Посредством мессенджера Viber или ВКонтакте. 

При отсутствии связи изучить материал по учебнику 

ex. 65 прочитайте утверждения и выделите те, с 

которыми вы согласны 

 

Учебник ex. 67 прочитайте 

эссе, выберите мнение 

которое вы разделяете  

 

Выполненное 

домашнее задание 

прислать любым 

удобным способом к 

следующему уроку 

4 11.10

-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Изобразител

ьное 

искусство, 

Фуражкина 

Кукольное 

представление 

как традиция 

народного 

Изучить материал по ссылке: 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-kultura-obychai-

i-traditsii-chuvashs.html 

После изучения материала записать в тетради 

Не предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14373658446506931134&text=%D0%91%D0%B5%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+2+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14373658446506931134&text=%D0%91%D0%B5%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+2+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14373658446506931134&text=%D0%91%D0%B5%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+2+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14373658446506931134&text=%D0%91%D0%B5%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+2+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14373658446506931134&text=%D0%91%D0%B5%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+2+%D1%87.%29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14373658446506931134&text=%D0%91%D0%B5%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%282-%D0%B9+%D0%B8%D0%B7+2+%D1%87.%29
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-kultura-obychai-i-traditsii-chuvashs.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-kultura-obychai-i-traditsii-chuvashs.html


И.В. праздника. особенности традиций чувашского народа 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн- 

 занятие 

Алгебра, 

Миронова  

Тамара 

Сергеевна 

Повторение. 

Неравенства и 

системы 

неравенств с 

одной 

переменной 

второй степени 

Skype  Онлайн-урок  

При отсутствии связи изучить материал 

самостоятельно по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=IK
0SF2Xhxzs&feature=emb_title 

После изучения материала начать решение варианта 

21 по сборнику ФИПИ 2020 

Завершить работу. 

Прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку  

6 12.50

-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Социально- 

экономическое 

развитие 

страны 

П 27 П27, ответить на вопросы  к 

документу 

ответы прислать на почту 

Andrey26091979@yandex.ru 

 к следующему уроку 

 

 

7 13.40

-

14.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика, 

Миронова  

Тамара 

Сергеевна 

Повторение  

Изучить материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=QJr
vCIUZWZ4&feature=emb_title  

После изучения материала сформулировать законы 

Ньютона 

 

 

Учебник п.10-12 читать. 

Сформулировать законы 

Ньютона письменно. 

Прислать файл через Viber 

или другим удобным 

способом к следующему 

уроку  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=IK0SF2Xhxzs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=193&v=IK0SF2Xhxzs&feature=emb_title
Andrey26091979@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=QJrvCIUZWZ4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=QJrvCIUZWZ4&feature=emb_title

