
Расписание занятий для  9  класса на 30.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

ОБЖ, 

Л.А. Швецова  

Семья и здоровый 

образ жизни 

человека. 

Прочитать учебник стр.187-189  Сделать краткое 

сообщение по 

теме. Прислать 

фотоотчёт любым 

удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи 6 мая 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

О.А. 

Шагалкина  

 

Ядерный реактор. 

Преобразование 

внутренней 

энергии атомных 

ядер в 

электрическую 

энергию. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/videouroki/552, 

 затем ответить на вопросы к п.59 из 

учебника письменно. 

Фотоотчет 

выполненной 

работы переслать 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи  30 

апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Природное 

сообщество – 

биогеоценоз.  

Просмотреть видео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=2A2Ay

5hY6e8 

Затем учебник п.54 прочитать 

Учебник ответить 

на вопросы 1,2,3 

стр. 235. 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru Срок 

сдачи 30 апреля 
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4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе перейдите по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/201

4/10/15/prezentatsiya-k-uroku-istorii-v-8-

klasse-na-temu-tretya 

затем работа с учебником п. 19 прочитать 

Работа с 

учебником п. 19, 

ответить на 1 и 2 

вопросы к теме 

стр.182. 

Выслать фото на 

эл. почту:  

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 6 мая 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Редкие животные 

мира. 

Изучить:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/start/ 

Затем работа с учебником стр. 91 упр.6, 

читать. 

Работа с 

учебником 

стр.92  упр.7 , 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи 6 мая 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

 

Орфография. 

Орфографический 

анализ текстов. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.metod-

kopilka.ru/teksty_dlya_kompleksnogo_anali

za_po_russkomu_yazyku_9_klass-

4919.html,  затем сделайте 

орфографический анализ текстов№1,2. 

 

  Переслать 

фотоотчет работы 

учителю по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru 

 Cрок сдачи 30 

апреля 
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