
Расписание занятий для  9 класса на 13.04.2020 
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№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00- 

9.30 

Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

ОБЖ  

 

Гордеев Михаил 

Александрович 

«Здоровый образ жизни и его 

составляющие» 

Прочитать параграф 9.2 учебника Параграф 9.2, 

задание на стр. 

173. Письменное 

сообщение 

«Значение 

здорового образа 

жизни» 

2 9.50-

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физкультура  

 

Гордеев Михаил 

Александрович 

«Общая физическая подготовка» При отсутствии связи выполнить 

нормативы ВФСК ГТО (наклон вперед 

из положения стоя, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа) 

Посмотреть: 

http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/fizi

cheskaya-nagruzka-dlya-detej-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-

zdorovya-lektsiya-4 

Выполнить 

комплекс 

утренней 

гимнастики  

https://youtu.be/AS

XrvgtDhf4 

3 10.40-

11.10 

 Геометрия 

Лохонова Т.Г 

Контрольная работа Текст контрольной работы в двух 

вариантах.Один вариант прорешан 

разобрать текст по 

прорешаному 

варианту.Решить 

второй.Текст 

прикреплен в 

группу. 

Завтрак   

11.10-11.40 

4 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Биология 

Сошилова Дарья 

Александровна 

Саморазвитие экосистемы. Изучить урок 

https://youtu.be/ITgQa21Tv2o 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

стр. 216-219, ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Учебник стр.220 

прочитать краткое 

содержание главы. 

Письменно 

ответить на 

вопросы: 

1.Какие 

экосистемы, 
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находящиеся в 

вашей местности, 

вы можете назвать 

и описать? 

2. Какие 

экосистемы 

называют 

биогеоценозами? 

Приведите 

примеры. Выслать 

через ВК до 

15.04.20 

5 12.20– 

12.50 

С помощью 

ЭОР 
Химия Сошилова 

Дарья 

Александровна 

Железо. Соединение железа. Изучить урок 

https://youtu.be/oKfE_EGfP0M 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

стр. 171-173, выполнить № 2, стр.174-

176, выполнить № 1 и тест. 

Выполнить 

проверочную 

работу Я-Класс:  

https://www.yaklas

s.ru/TestWork/Join/

O0QH_OzxOUOY

X2428g4N9Q 

Если нет 

технической 

возможности, 

выполняем 

задание в 

учебнике стр.173 

№ 3 и тест, стр. 

176 №3,4. 

Выслать через ВК 

до 14.04.20 

6 13.00- 

13.30 с помощью 

эор 

Литература 

Михалкина О.Г. 
Самостоятельная работа 

http://litera865.blogspot.com/2013/12/blog-

post.htm 

Конспект 

выполнить, выучит 

1 стих из учебника 
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