
Расписание занятий для  9  класса на 21.05.2020г 

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  

Первая помощь 

при массовых 

поражениях. 

Первая помощь 

при 

передозировке в 

приёме 

психоактивных 

веществ. 

Прочитать учебник стр. 198 -199 

 Сделать краткое сообщение по теме. 

Прислать фотоотчёт любым удобным 

способом 

Не предусмотрено 

 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн  

подключение 

Физика, 

О.А. 

Шагалкина  

 

Проверочная 

работа. 

ZOOM  - конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/klass-test-po-teme-

stroenie-i-evolyuciya-vselennoy-

1908170.html 

 затем выполнить один из вариантов 

задания. 

Фотоотчет 

выполненной 

работы переслать 

olgashagalkina@gm

ail.com 

Срок сдачи  

следующего 

занятия. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

С помощью 

ЭОР 

Биология, М.Г. 

Корнишина 

Основные законы 

устойчивости 

живой природы. 

Просмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=4Ow6F

PbSIpY 

Затем работа с учебником п.57 

прочитать. 

Учебник стр.247 

ответить на 

вопросы. 

Фотоотчет о 

выполненной 

работе переслать 

marina.kornishi@ra

mbler.ru Срок 

сдачи до 

следующего урока. 
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4 11.10-

11.40 

Он-лайн  

подключение 

История, 

 В.А. Мишко 

Основные итоги 

истории XIX -  

начала XX вв. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/start/ 

 

Затем работа с учебником: стр.228 – 229, 

читать. 

Работа с 

учебником стр. 230 

ответить на 1 и 2 

итоговые вопросы . 

Выслать фото на 

эл. почту:  

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

В.А. Мишко 

Роль государства, 

школы, личности 

в решении 

экологических 

проблем. 

Изучить:  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/05/03/prezentatsiya-k-

uroku-angliyskogo 

Затем: работа с учебником стр. 114 - 115 

упр.6(в), читать. 

Работа с 

учебником 

стр.115 упр.7(в) , 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.ru 

до следующего 

урока. 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

 

Синтаксис. Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://ppt4web.ru/russkijj-

jazyk/podgotovka-k-gia-klass-sintaksis.html  

затем прочитайте учебник (стр.172-

173),выполните упражнения 

252,255(устно),254 (письменно). 

Учебник : п.46,№ 

258 выполнить 

письменно  по 

заданию.  

Переслать 

фотоотчет учителю 

по почте 

borisovna18.12.66@

yandex.ru  Cрок 

сдачи до 

следующего урока 
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