
Расписание занятий для  9  класса на 13.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение  

Алгебра  

Е.В. Евдокимова 

 

Контрольная 

работа №7. 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть задание в 

прикрепленном файле в АСУ РСО  

 

Не 

предусмотрено. 

2 9.20- 

9.50 

С помощью 

ЭОР 

Химия 

 М. Г 

Корнишина 

  

Пр.р. № 3 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Подгруппа 

кислорода» 

Просмотреть видеоурок  

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

cg6U 

Затем работа с учебником: стр. 259, 

выполнить задачи 1,2,4.  

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi

@rambler.ru 

Срок сдачи до 

18.00 13 апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

 Биология  

 М.Г. 

Корнишина 

Общие законы 

действия факторов 

среды 

Zooм-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотрите видеоурок 

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

OHg04 

Затем работа с учебником: п.49 читать. 

Учебник п.49, 

составить 

конспект, 

ответить на 

вопросы 1,2,4 

стр.215. 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi

@rambler.ru 

Срок сдачи до 

18.00 14 апреля 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Информатика 

О.А. Шагалкина  

 

Всемирная 

компьютерная сеть 

Интернет 

Работа с учебником: п.2.4  прочитать Тетрадь: 

выполнить 

упражнение из 

учебника № 1- 5 

стр. 152  
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выполнить 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

olgashagalkina@

gmail.com  

вайбер. Срок 

сдачи до 16.00 

13 апреля 

5 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

 География  

О.В. Дудина 

 

Население Сибири. Посмотреть 

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

geografii-na-temu-sibir-osvoenie-territorii-i-

naselenie-klass-1702883.html, затем 

составьте  план параграфа 46 учебника 

 

 

Учебник, 

параграф п.46, 

письменно 

ответить на 

вопросы №2,  

№3 страница 

253. Переслать 

фотоотчет 

классной работы 

и домашнего 

задания 

учителю по 

почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 

сдачи до 18.00 

14 апреля. 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык 

Л. Б. Нестерова   

 

Синтаксический и 

пунктуационный  

анализ сложных 

предложений с 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

http://www.myshared.ru/slide/1174632/, 

Учебник ,п.39,№ 

223 выполнить 

письменно  по 

заданию.  
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различными 

видами связи. 

затем выполнить  упражнение 218 

(синтаксический  и пунктуационный 

разбор 3 и 4 предложений). 

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru  

Cрок сдачи до 

18.00 13 апреля 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История 

В.А. Мишко 

От Альп до 

Сицилии: 

объединение 

Италии. 

Изучить: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/start/ 

Затем работа с учебником п.13, читать. 

Работа с 

учебником: п.14, 

составить план 

по теме, 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail/

ru до 18.00 ч. 14 

апреля 
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