
Расписание уроков 9А класса на 13.05.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Подготовка к ОГЭ,
решение КИМ

Zoom,  если нет подключения,
выполняем вариант №30

Вариант 31

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Подготовка к ОГЭ,
решение КИМ,

Zoom,  если нет подключения,
вариант №5 май из решу ОГЭ

продолжаем решать варианты

3 10.15 –
10.45

он-лайн История
Князева О.В.

Политическое
устройство России
при Николае Втором

ZOOM , при отсутствии
подключения параграф 32

Пар.32

Завтрак 10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Метание мяча на
дальность

Выполнить комплекс утренней
гимнастики, не менее 12
упражнений. 30 приседаний и
отжимания от пола
15 девушки, 25 - юноши.

не задано

5 12.05 –
12.35

Онлайн Литература
Дашевская С.В.

М. И. Цветаева.
«Идёшь, на меня
похожий...», «Бабушке»,
«Мне нравится, что вы
больны не мной...»,
«Стихи к Блоку»,
«Откуда такая
нежность?..», «Родина»,
«Стихи о Москве».

1.Чтение и анализ
стихотворений.

2.Выписать художественные
средства из стихотворений (10
примеров)

Наизусть стихотворение
М.И.Цветаевой

6 13.00 -
13.30

Онлайн Физика.
Богомолова М. С.

Планеты Солнечной
системы

Zoom. В случае отсутствия связи
работаем по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=

Подготовить краткие сообщения
темы в контакте

https://www.youtube.com/watch?v=dfNc55c3MAc


dfNc55c3MAc

Прочитать параграф 63, 64

Обед 13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

Онлайн-подкл
ючение

Информатика (2
группа)
Ермольчева Ю.Г.

Информационное
общество.
Информационная
культура

Zoom
В случае отсутствия связи:
прочитать параграфы
https://clck.ru/UhRG4
и https://clck.ru/UhRGJ
кратко законспектировать

Письменно ответить на вопросы:
А) Опишите изменения,
происходящие в жизни и
деятельности людей в процессе
перехода от индустриального
общества к информационному.
Б) Найдите в Интернете данные о
росте количества его пользователей
и серверов.
В) Опишите основные компоненты
информационной культуры,
которые необходимы человеку для
жизни в информационном
обществе.
Ответы прислать на электронную
почту ermolchevajg@gmail.com до
20 мая

Онлайн Английский язык
Смирнова Ю.С.

Домашнее чтение Подключение к платформе Zoom.
(инструкции в группе vk)
В случае отсутствия связи:
поработайте в учебнике на с. 73
у.8 (Работы прислать голосовым
сообщением в группу вк)

с.72 у.6 (А)-учить, (B)-читать,
переводить.

https://www.youtube.com/watch?v=dfNc55c3MAc
https://clck.ru/UhRG4
https://clck.ru/UhRGJ
mailto:ermolchevajg@gmail.com

