
 Обучающийся  9-В 

Дата 13 апреля 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

2 Биология 

 

« Первая помощь при тепловых и солнечных 

ударах, ожогах и обморожениях» 

Просмотр видео уроков по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=s39mB1Fm

C8M 

Выучить параграф 50, ответить на вопросы 1-

4 на странице 248 в тетради. 

Kyrkina.elena2016@yandex.r

u 

3 История «Окончание Великой Отечественной войны. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание 

Второй мировой войны». 

В учебнике прочитать информацию по 

заданной теме. В рабочую тетрадь по 

истории выписать и объяснить основные 

даты (9 мая 1945 года, 9 августа 1945 года, 2 

сентября 1945 года).  

kosarenko.yulya@yandex.ru  

По всем вопросам связь с 

учителем по телефону. 

4. Основы 

социальной 

жизни. 

«Виды вкладов.  Кредит. Оформление кредита. 

Государственное страхование» 
Посмотреть презентацию на тему «Кредит» 
https://ds04.infourok.ru/uploads/doc/0354/00
03faf3-7378e84e.ppt   
Обратить внимание на понятия: «кредит», 
«кредитор», «заёмщик», «проценты по 
кредиту», «потребительский кредит». 
В рабочую тетрадь выписать определение 
кредита, виды кредита.  

kosarenko.yulya@yandex.ru 

По всем вопросам связь с 

учителем по телефону. 

5. 

13.04 

Математика Решение задач на движение Консультация с педагогом при 
необхоимости. 

irin1.skl@yandex.ru 

6.. 

16.04 

Математика Действия с десятиными дробями. Консультация с педагогом при 
необхоимости. 

irin1.skl@yandex.ru 
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Дата 14 апреля 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Психокоррекц

ия  

Психологическая поддержка при подготовке к 

выпускному экзамену. 

https://lusana.ru/presentation/6022  

 

Просмотри презентацию. 

Составь план подготовки к экзамену. 

elena_28_75@mail.ru 

2 СБО Промышленные магазины. 

 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/109252-

prezentaciya-pohod-v-magazin-supermarket-5-

klass.htm  

Составить список продуктовой корзины 

на обед. 

Какие продукты необходимы?  

elena_28_75@mail.ru 

 

Дата № Предмет Тема Контроль e-mail учителя 

14.04 

вторник 

4  Русский язык Однородные члены предложения. Стр.202-203,упр.280 eu.larson@yandex.ru 

 Литература  

 

Е.И. Носов. Страницы жизни и 

творчества. 

Стр. 321-322, пересказ eu.larson@yandex.ru 

15.04 

среда 

6  Русский язык 
Однородные члены предложения. 

Стр. 209, пр.283 eu.larson@yandex.ru 

16.04 

Четверг 

5 Русский язык Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

Стр.216, выучить правило, упр.294 eu.larson@yandex.ru 

 Литература  

 
Е.И. Носов  «Трудный  хлеб». 

Стр.323-327, прочитать. Составление характеристики 

героя, опираясь на текст. 

eu.larson@yandex.ru 
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