
Расписание занятий для  9  класса на 27.04.2020г 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн  

подключение  

Алгебра , 

Е.В. Евдокимова 

 

Решение текстовых 

задач с помощью 

систем уравнений 

ZOOM (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://videouroki.net/video/18-rieshieniie-

zadach-s-pomoshch-iu-s-m-ur-nii-2-oi-

stiepieni.html 

затем выполните упражнение   

№ 472 из учебника 

Учебник: 

выполнить 

упражнение 

№428, 

повторить 

материал п.19. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю в ВК 

личным 

сообщением. 

Срок сдачи 

27апреля. 

2 9.20- 

9.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

Химия, 

 М. Г 

Корнишина 

  

Периодический 

закон и ПСХЭ Д. 

И. Менделеева в 

свете теории 

строения атома 

Работа с учебником п. 36, разобрать 

тестовые задания 

Учебник стр. 

271-272, 

выполнить тест. 

Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi

@rambler.ru 

Срок сдачи 27 

апреля 

Завтрак     9.50 – 10.20 

3 10.20- 

10.50 

Он-лайн  

подключение 

 Биология,  

 М.Г. 

Корнишина 

Функционирование 

популяций в 

природе 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=u9uJLM

qtiQ4 

Учебник 

ответить на 

вопросы 1,2,3,4 

стр. 231. 
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Затем учебник п.53 читать Фотоотчет 

прислать 

marina.kornishi

@rambler.ru 

Срок сдачи 28 

апреля 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Информатика, 

О.А. Шагалкина  

 

Доменная система 

имен протоколы 

передачи данных. 

Работа с учебником: п.4.2.3 – 4.2.4 

прочитать 

Тетрадь: 

выполнить  

вопросы и 

задания с 9-11 

выполнить 

письменно. 

Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным 

способом: 

olgashagalkina@

gmail.com 

Срок сдачи 28  

апреля 

5 12.00-

12.30 

Он-лайн  

подключение 

 География,  

О.В. Дудина 

 

 Восточная Сибирь. 

Природные 

условия и ресурсы. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

vostochnaya-sibir-klass-geografiya-

949801.html 

затем составьте  план параграфа 50  

учебника 

 

 

Учебник, 

параграф п.50, 

письменно 

ответить на 

вопрос №1 

страница 275. 

Переслать 

фотоотчет 

классной работы 

и домашнего 

задания 

учителю по 
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почте 

olguny120475@y

andex.ru. Cрок 

сдачи 28 апреля. 

6 12.50- 

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Л. Б. Нестерова   

 

Анализ 

проверочной 

работы. 

Zoom конференция.  

 В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=1

7 ,выполните тест (вариант по выбору). 

Тест 

(индивидуально

е задание).  

Переслать 

фотоотчет 

учителю по 

почте 

borisovna18.12.6

6@yandex.ru   

Cрок сдачи 27 

апреля 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

История, 

В.А. Мишко 

Латинская 

Америка: нелегкий 

груз 

независимости. 

Изучить: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/start/ 

Затем работа с учебником п.17, читать. 

Работа с 

учебником: п.17, 

подведем итоги 

стр.163-164 

письменно. 

Выслать фото на 

эл. почту: 

mishko.63@mail/

ru Срок сдачи 28 

апреля 
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