
Расписание уроков для 9 класса на 14.05.2020, четверг 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Итоговое 

повторение 

При отсутствии связи: стр.227-228, 

упр.328, 331. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/mai

n/https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/m

ain/  

Учебник.стр.228, 

упр.329.1 задание. связь 

по тел. 9297070176, 

эл.почта 

yulya.luk.61@mail.ru   

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Повторение. Посмотреть видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7

46167501460294438&text=неравенства%

209%20класс%20видеоурок&path=wizar

d&parent-reqid=1589219687588064-

76720027073352836570032  При 

отсутствии связи: решить №1001(а,б) 

;1004(а,в) 

№1001(в,г);!004(б,г)Фот

оотчет прислать в 

Вайбер 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

История Социально-

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина 

Посмотреть 

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

07PQ2M8  прочитать по учебнику п. 31. 

Если нет технических возможностей: 

учебник, прочитать п. 31, ответить на 

вопросы.  

 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельна

я работа 

География Восточная Сибирь Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/mai

n/   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 57 учебника, устно ответить 

на вопросы после параграфа  

§57 , выполнить задания 

в контурной карте на 

страницах 14-15 (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id16202352

6) 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физика Тестовая работа по 

тКинематика 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=6334795  

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=63

34795 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Урок-проект по 

теме: «Россия» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3030/mai

n/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 1.1 в 

учебнике, страница 159 (четвертое 

Перевести письменно 

упражнение 1.1 в 

учебнике, страница 159 

(четвертое 

высказывание)/  
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высказывание)  

 

 

Фотоотчет страниц с 

выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru   

 

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоят

ельная работа 

Английский 

язык 

Развитие речи по 

теме: «Россия» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2823/mai

n/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 1.1 в 

учебнике, страница 159 (пятое 

высказывание)  

Перевести письменно 

упражнение 1.1 в 

учебнике, страница 159 

(пятое высказывание)/  

Фотоотчет страниц с 

выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru   

8  С помощью 

ЭОР 

Физика Тестовая работа https://phys8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=12831 

При отсутствии связи выучить формулы 

т Динамика 

https://phys8-

vpr.sdamgia.ru/test?id=128

31 
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