
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА НА 28.05.2020 
 

№ Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 – 9.30 Самостоятельная 

работа 

Химия  Высшие 

карбоновые 

кислоты. 

Стеариновая 

кислота 

Изучить учебник на стр.192-196 Не предусмотрено 

2 9.50 – 10.20 Онлайн 

подключение 

Биология Итоговый урок. 

Обобщение 

материала за курс 9 

класса 

Пройти тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/118817-

itogovyj-test-po-biologii-8-klass 

Не предусмотрено 

3 10.40 – 11.10 Самостоятельная 

работа 

Физика  Итоговый урок. 

Обобщение 

материала за курс 9 

класса 

АСУ РСО, вайбер 

 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 11. 10 –11.40  

4 11.40 – 12.10 Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

учебника 

 

 

Английский 

язык 

Обобщение. 

Сложное 

дополнение. 

Переведи на русский язык 

1) We expect you to correct your mistakes at the 

bottom of this page. 

2) Laura would like to visit the ancient castle on the 

top of the hill. 

3) I didn't expect Max to wrap the scarf round his 

neck. He doesn't usually like to do it. 

4) We want them to join us for dinner. 

5) John would like you to read to him out loud. 

6) I don't want him to rebel against the school rules. 

7) Matilda didn't expect Trunchbull to shake like a 

leaf. 

8) Ronald wants his parents to give him a couple of 

discs as a gift. 

9) Sarah expects you to inform her of the latest news 

and hopes it is/will be good. 

10) Williams wouldn't like you to talk in riddles. 

Не предусмотрено 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/118817-itogovyj-test-po-biologii-8-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/118817-itogovyj-test-po-biologii-8-klass


Пришли фото в вайбер 

 

5 12.30 – 13.00 Онлайн 

подключение 

Геометрия Повторение. 

Окружность, п.68-

75. 

ВК, вайбер. 

В отсутствии  технической возможности, 

поработать с учебником п.68-75, стр.164-185. 

Подг.конспект классной работы с обозначением 

основных моментов по данной теме и решением 

задач: 662, стр.174; 689, стр.185. 

К задаче: делаем рисунок,  

выполняем решение. 

6 13.20 – 13.50 Онлайн 

подключение 

География  Итоговый урок. 

Обобщение 

материала за курс 9 

класса 

Пройти тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/380560-

itogovyj-test-po-geografii-9-klass 

Не предусмотрено 

 14.00 – 14.30 Использование 

ЭОР 

Физкультура Бег 500м. Бег на 

1000м. – техника 

выполнения. 

Просмотреть урок № 8,9  (в 10 классе) на сайте 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/main/157427

/ 

Не предусмотрено. 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/380560-itogovyj-test-po-geografii-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/380560-itogovyj-test-po-geografii-9-klass
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/main/157427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3749/main/157427/

