
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 15.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР. 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

На платформе ВК. РЭШ Урок 15 по 

ссылке просмотреть основную часть 

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

При отсутствии технической 

возможности: Учебник, п 31 изучить. 

РЭШ Урок 15 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2550/start/ выполнить 

контрольный тест. При 

отсутствии технической 

возможности: Учебник стр. 

285 вопрос 7 письменно в 

тетради. Прислать работы 

ВК в беседу до 16.05. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

ОБЖ,            

Носова Рената 

Анатольевна 

Как снизить угрозу 

терракта 

Ссылка 

на страницу с пошаговыми заданиями в 

группе в ВК: 

https://vk.com/im?peers=205589472_23049

4327&sel=c107  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку браузера - 

проходите по ссылке в сообщество и 

выполняйте задание согласно пошаговой 

инструкции). При отсутствии 

технической 

возможности: стр. учебника 249- 260 

(читать, выписать определение в тетрадь 

«правила 

при угрозе терракта») 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

  

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Степень с целым 

показателем и её 

свойства 

Посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 45 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/  

выполнить тренировочные задания. При 

отсутствии технической возможности: 

учебник п. 1-4 с. 283, решить № 250 с. 61 

Выполнить работу по 

карточкам. Текст работы 

смотреть во Вконтакте. 

Выполненную работу 

прислать на адрес 

электронной почты до 16.05. 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельн

ая работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Повторение техники 

прыжка в высоту 

способом 

"перешагивание" 

РЭШ,№15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/  

Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. 

Физика, 

Шведчикова 

Екатерина 

Николаевна 

Решение задач на тему 

«Закон радиоактивного 

распада». 

Копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера.  

Выполнить письменно задачи по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1rJr0Ft

Fo4DWlY-ykT0jPHSuec5htQglc-i-

EfV75Hkg/edit?usp=sharing  

При отсутствии технической 

возможности решить письменно из 

задачника № 676, 677, 678, 656, 657. 

Повторить по учебнику §52-

62. 

Выполнить до 18 мая тест 

по ссылке: 

https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSc-

shmyCW7OoLJ4ANf50AHL

Q-

xDlAmSeHWIu92641TbQSa3

_w/viewform?usp=sf_link 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Биогеоценозы, 

экосистема и биосфера 

Интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/ponyatie-o-

biogeotsenoze-i-ekosisteme  выполнить 

тесты и тренажеры, при отсутствии 

технической возможности изучить п.55 

Работу выполнить до18 .05, 

по ссылке выполнить тесты 

https://interneturok.ru/lesson/b

iology/9-klass/osnovy-

ekologii/ponyatie-o-

biogeotsenoze-i-ekosisteme, 

п.55 письменно ответить на 

в.1-4 
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