
Расписание уроков для 9 класса на 15.05.2020,  пятницу 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Информатика Основные 

понятия курса 

https://www.youtube.com/watch?v=Zt08BmeZ

nks   

При отсутствии связи прочитать параграф 

2.3 в учебнике, стр.76-87. Выполнить 

задание №6 после параграфа, стр. 87  

Прочитать параграф 2.3., 

письменно выполнить 

задание 11 на стр.88. 

Фотоотчет прислать ВК 

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Алгебра Повторение.  https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-

dosrochnogo-perioda-2020-

goda#!/tab/180825589-2 .Решить 1 вариант 

задания (1-21) 

ФИПИ : 1 вариант (1-

21)Фотоотчет с 

выполненными страницами 

прислать в Вайбер или на 

эл. почту 

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Биология Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни. 

Посмотрите https://youtu.be/S6kNxBy4OA8  

по учебнику п. 51. Если нет технических 

возможностей: учебник п. 51 ответить на 

вопросы. Связь через Одноклассники и эл. 

почту. в контакте  

Выполнить № 195-196 в 

рабочих тетрадях. Фототчет 

на эл. почту, в контакте, 

Одноклассники.  

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Литература А.И. 

Солженицын. 

"Матренин 

двор": образ 

Матрены, 

особенности 

жанра рассказа-

притчи. 

При отсутствии связи: учебник, стр.281, 

ответить на вопросы 10-13. https://lit-

helper.com/p_Matrenin_dvor_A__I__Soljenicin

a__Obraz_pravednici__Jiznennaya_osnova_prit

chi   

Учебник. письменно 

ответить на 12 вопрос, 

стр.281. Связь 

тел.89297070176,эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР ОБЖ Семья и 

здоровый образ 

жизни 

Посмотреть видеоурок:  

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

Wfm4   

При отсутствии связи: прочитать параграф 

11.2 учебника, устно ответить на вопросы 

после параграфа  

§11.2, письменно ответить 

на вопросы 1, 2 после 

параграфа (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

6 13.20- 

13.50 

С помощью ЭОР Английский 

язык 

Что делает вашу 

школу 

особенной? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2822/main/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 2.1 в учебнике (страница 160) 

перевести письменно  

Упражнение 2.1 в учебнике 

(страница 160) перевести 

письменно.  

Фотоотчет страниц с 
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выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

7 14.10-

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная 

Литература Песни и 

романсы на 

стихи русских 

поэтов 19 века. 

https://infourok.ru/uroki-pesni-i-romansi-na-

stihi-russkih-poetov-v-klass-fgos-2955705.html  

При отсутствии связи: учебник стр.282-290, 

читать романсы поэтов 19 века. 

Учебник. стр.282-290, Один 

из романсов Тютчева, 

Толстого, Фета выучить 

наизусть. 

 

8 15.00-

15.30 

С помощью ЭОР Физическая 

культура 

Спринтерский 

бег, эстафетный 

бег. 

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

mV0   

При отсутствии связи: ОФП на развитие 

скоростно-силовых качеств 

Не задано. 
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