
Расписание занятий для  9  класса на 09.04.2020г 

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  

Понятия о ВИЧ-

инфекции и 

СПИДе. 

Посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/1vGOvA5uI04 Затем 

учебник стр.187-189 прочитать 

Сделать краткое 

сообщение по 

теме. Прислать 

фотоотчёт любым 

удобным 

способом: 

shvecova_lyudmila2

016@mail.ru 

вайбер, ватсап, 

вконтакте, 

одноклассники. 

 Срок сдачи до 

18.00  9 апреля 

 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

О.А. 

Шагалкина  

 

Типы оптических 

спектров. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

HElRrM  

затем выполните тест «Проверь себя» из 

учебника стр.218. 

Тетрадь: 

выполнить 

выполните тест 

«Проверь себя» из 

учебника стр.218. 

выполнить 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом: 

olgashagalkina@gm

ail.com 
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 вайбер. Срок 

сдачи  до 16.00 09 

апреля. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Условия жизни на 

Земле 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=zo4r1crr

AlY 

Затем учебник п. 48 читать 

Составить таблицы 

по п.48 («Факторы 

среды» и «Среды 

жизни» 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru 

Срок сдачи до 

16.00. 10 апреля 

4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

История, В.А. 

Мишко 

Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия связи 

перейдите по ссылке 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/start/ 

 

и просмотрите урок. 

Работа с 

учебником п. 10 

конспект. 

Выслать фото на 

эл. почту:  

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи до 

18.00 ч. 09.04.20 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Проект «Как 

организовать 

досуг». 

Изучить 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2828/start/ 

Затем: работа с учебником стр.66-67, 

 упр.7(в), читать. 

Работа с 

учебником 

стр.69  упр.2 , 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

Срок сдачи до 

18.00 ч. 09.04.20 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

Синтаксический и 

пунктуационный 

Посмотреть  Учебник, 

упражнение 219- 
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 анализ сложных 

предложений с 

различными 

видами связи. 

https://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-i-

prezentaciya-po-teme-sintaksicheskiy-i-

punktuacionniy-razbor-bsp-klass-

886709.html 

затем выполнить  упражнение 219 

(составить 2 схемы сложных 

предложений с различными видами 

связи) 

(составить 2 схемы 

сложных 

предложений с 

различными 

видами связи в 

тетради) Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 10 

апреля. 
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