
Расписание занятий для  9  класса на 25.05.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение  

Алгебра  

Е.В. 

Евдокимова 

 

Повторение. 

Преобразование 

рациональных 

выражений 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://znaika.ru/catalog/8-

klass/algebra/Preobrazovanie-ratsionalnykh-

vyrazheniy.html 

затем выполните упражнение   

№ 228(1,2стр) из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№228(3стр),  

Переслать 

фотоотчет 

учителю в ВК 

личным 

сообщением. 

Срок сдачи: до 

следующего 

урока. 

 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Химия 

 М. Г 

Корнишина 

  

Классификация и 

неорганических 

веществ 

Работа с учебником п. 41, разобрать 

тестовые задания, затем стр. 303-304, 

выполнить тест (каждое задание подробно 

расписать) 

Фотоотчет о 

выполненной 

работе переслать 

marina.kornishi@r

ambler.ru Срок 

сдачи до 

следующего 

урока. 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

 Биология  

 М.Г. 

Корнишина 

Экологические 

проблемы в 

биосфере. Охрана 

природы. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видеоуроки 

https://www.youtube.com/watch?v=lJEu8GM

I4j8 

Фотоотчет о 

выполненной 

работе переслать 

marina.kornishi@r

ambler.ru Срок 

сдачи до 

https://znaika.ru/catalog/8-klass/algebra/Preobrazovanie-ratsionalnykh-vyrazheniy.html
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https://www.youtube.com/watch?v=CjBUruq

YfT0 

Дать развернутый ответ на вопрос 

учебника стр. 253 «Ваша позиция» 

следующего 

урока. 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Информатика 

О.А. 

Шагалкина  

 

Итоговое 

тестирование. 

Работа с учебником: 

Тестовые задания стр. 170. Переслать 

фотоотчет учителю 

Не 

предусмотрено 

 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

 География  

О.В. Дудина 

 

  Моря Тихого 

океана 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-

na-temu-morya-tihogo-okeana-klass-

2107027.html 

затем составьте  план конспект параграфа 

55 из учебника 

 

 

Учебник, 

параграф п.55, 

Переслать 

фотоотчет 

классной работы 

учителю по почте 

olguny120475@ya

ndex.ru. Cрок 

сдачи до 

следующего 

урока 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык 

Л. Б. Нестерова   

 

Орфография. 

Пунктуация. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://pptcloud.ru/russkiy-

yazik/kompleksnoe-povtorenie-orfografii-i-

punktuatsii  

выполните задания, прочитайте материал 

учебника (стр.178) ,выполните письменно 

упражнение 262. 

 Учебник: 

п.47,№266 

выполнить 

письменно  по 

заданию 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по почте 

borisovna18.12.66

@yandex.ru  Cрок 

сдачи до 

следующего 

урока 
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7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История 

В.А. Мишко 

Основные итоги 

истории XIX – 

начала XX вв. 

Изучить: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015

/02/14/prezentatsii-k-urokam-novoy-istorii-v-

8-klasse 

 

Работа с учебником п.18, читать. 

Работа с 

учебником: п.20, 

ответить на 3 

вопрос  

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail.r

u  до следующего 

урока. 
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