
Расписание занятий для обучающихся 9 класса на 29.05.2020 г.
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Урок Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее
задание

1 08.30-
08.45

С помощью
ЭОР

Самостоятел
ьная работа.

Математика
Крайнова

Венера
Минзакировна

Загадки о
геометрических

фигурах.

Пройти по ссылке и отгадать загадки: 
https://www.youtube.com/watch?v=oxNlXDMnefU

Нет

2 08.55-
9.10

С помощью
ЭОР

Биология
Беднова
Таисия

Николаевна

Охрана здоровья
человека.

Электронный учебник:
https  ://  media  .  prosv  .  ru  /  static  /  books  -  viewer  /  index  .  html  ?  path  =/  media  /  
ebook  /81796/       
стр. 229-231- прочитайте  
Изучите по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ  
Берегите себя и своих близких !
    https://www.youtube.com/watch?v=iMlCBiv1OlA – коронавирус 
– пути заражения, симптомы, профилактика.

Не
предусмотрено.

3 9.20-
9.35

Самостоятел
ьная работа.

Русский язык
Алёхина Любовь

Ивановна

Повторение. Повторить правила на стр.224,225, 239, 240. Нет 

                                                 
                                                                                     ЗАВТРАК   9.35-10.05

4 10.05-
10.20

С помощью
ЭОР

Самостоятель
ная работа

Профессиональн
о-трудовое
обучение
Крайнова

Венера
Минзакировна

Глажка мужской
рубашки.

Повторить тему по ссылке: https://www.youtube.com/watch?
v=V9z0XGq9wxY

Билет № 3 
(3 вопрос).

С помощью
ЭОР

Самостоятель
ная работа

Профессиональн
о-трудовое
обучение
Кияткина

Галина
Александровна

Весенний уход за
цветником.

Повторить билет №2 по ссылке: https://www.youtube.com/watch?
v=IwSIMhTMu1k
Билет № 2.
2.Назвать  виды  ухода  за  зимующими  многолетниками.
Рассказать  о  внешнем  строении  растения  флокса.  /Записи  в
тетради/.

Билет № 2.
/Записи в
тетради/.

5 10.30 –
10.45

Самостоятель
ная

практическая

Профессиональн
о-трудовое
обучение

Практическая
работа «Глажка

мужской

Самостоятельная  практическая  работа  «Глажка  мужской
рубашки»: 

1. Самостоятельно  погладить  мужскую  рубашку. /По

Билет № 3 
(3 вопрос).

https://www.youtube.com/watch?v=Ipne2c-zOlQ
https://www.youtube.com/watch?v=iMlCBiv1OlA
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/81796/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/81796/
https://www.youtube.com/watch?v=IwSIMhTMu1k
https://www.youtube.com/watch?v=IwSIMhTMu1k
https://www.youtube.com/watch?v=oxNlXDMnefU
https://www.youtube.com/watch?v=V9z0XGq9wxY
https://www.youtube.com/watch?v=V9z0XGq9wxY


работа Крайнова
Венера

Минзакировна

рубашки». увиденному фильму/.

С помощью
ЭОР

Самостоятель
ная работа

Профессиональн
о-трудовое
обучение
Кияткина

Галина
Александровна

Весенний уход за
цветником.

Повторить билет № 3 по ссылке: 
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/018f/0016bdde-1089cf8f/1/img14
.jpg
https://cloud.prezentacii.org/18/11/94328/images/screen6.jpg
Билет № 3. 
1.Перечислить  необходимый  инвентарь  для  выращивания
комнатных растений. /Записи в тетради/.

Билет № 3.
/Записи в
тетради/.

https://cloud.prezentacii.org/18/11/94328/images/screen6.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/018f/0016bdde-1089cf8f/1/img14.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/018f/0016bdde-1089cf8f/1/img14.jpg

