
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 26.05.2020 г.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее
задание

1 08.30-
08.45

С помощью ЭОР Биология
Беднова Таисия

Николаевна

Орган вкуса. Электронный учебник: 
https  ://  media  .  prosv  .  ru  /  static  /  books  -  viewer  /  index  .  html  ?  
path  =/  media  /  ebook  /81796/             
стр.221 – 223 – прочитайте, вывод перескажите, устно 
ответьте на вопросы №1 и №2 стр.223. 
Закрепите изученный материал, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=xdREQiurmcc

Не
предусмотрено

2 08.55-
09.10

С помощью
ЭОР

Обществознание
Баляева Елена
Александровна

Безопасный отдых
в летний период. 

Пройти по ссылке и посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=qDhvbJ1S7Sc

Не
предусмотрено

3 09.20-
09.35

С помощью ЭОР География
Беднова Таисия

Николаевна

Урок обобщения:
«Самарская область»

Закрепите изученный материал, пройдите по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=SzUIFFlHkKY  - 
Самарский край. 

Не
предусмотрено

ЗАВТРАК 09.35-10.05
4 10.05-

10.20
Самостоятельная

работа.
Математика

Крайнова Венера
Минзакировна

Повторение.
Решение задач на

нахождение времени.

Реши задачи: 
1. Спектакль  начался  в  18ч  30мин,  а  окончился  в

21ч  15мин.  Сколько  времени  продолжался
спектакль? 

2. Уроки  в  школе  начинаются  в  8ч  30мин,  а
заканчиваются  в  13ч  40мин.  Сколько  времени
продолжаются уроки в школе.

Нет

5 10.30-
10.45

Самостоятельная
работа

Русский язык
Алёхина Любовь

Ивановна

Повторение. Упр.351, стр.255-256 (2).
Составьте  диалог.
-Видел ли ты, мужичок, царя?
-Не довелось мне государя увидеть
-……….
-………. 
Запишите по плану разговор .

Не
предусмотрено

6 10.55-
11.10

С помощью ЭОР
Самостоятельная

работа.

Профессионально-
трудовое обучение

Крайнова
Венера

Минзакировна,

Символы на ярлыке
одежды.

Изучить тему по ссылке: https://www.youtube.com/watch?
v=KQGDkVUugrc
Выучить знаки на ярлыках одежды и уметь пользоваться
ими при уходе за одеждой.

Билет №6
(3 вопрос).

С помощью ЭОР
Самостоятельная

работа.

Профессионально-
трудовое обучение
Кияткина Галина

Александровна

Весенний уход за
цветником.

Повторить  тему  по  ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=uCfKPUEMx0E
Выполните письменно задание:
- Приведите примеры однолетних растений.

Билет №11
/записи в
тетради/.
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