
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 9 «А» КЛАССА НА 24.04.2020 

ПЯТ
НИ
ЦА, 
24.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 
подключен

ие 

Алгебра,  
Бровкина Н.В. 

«Проверочная работа 
по теме: Прогрессии» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения  выполните 
тест  

(1 вариант) 
https://infourok.ru/test-po-t
eme-progressii-klass-37034

43.html 
 

и пришлите учителю 
скриншот выполненной 

работы 

Учебник. Выполнить  
в тетради № 657, 658. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 
удобным способом: 

Viber, WhatsApp, 
strekoza63@rambler.ru 

 
Срок сдачи:  

до 17.00 24.04.2020 
 

2  9.20 – 9.50  С помощью 
ЭОР 

Химия, 
Дунова О.А.  

Повторение 
«Периодический 

закон и 
периодическая 

система химических 
элементов 

Д.И.Менделеева»  

Посмотреть видеоурок, 
пройдя по ссылке  

https://www.youtube.com/
watch?v=oSGSavWn-Kg 

 
В случае отсутствия 

технической 
возможности  повторить 
(прочитать) по учебнику 
п.п.1-3, затем  выполните 
упражнение №1 на стр.8; 

упр. №4 на стр.23  

Повторить п.п.1-3 
учебника. 

Выполнить письменно  
упр. №5-7 на стр.23 

 
Ответы выслать на эл. 

почту учителя 
olga.dunova1958@mail.r

u 
 

 Срок сдачи:  
до  18.00 24.04.2020 

 
 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://infourok.ru/test-po-teme-progressii-klass-3703443.html
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3  10.20 – 
10.50  

Он-лайн 
подключен

ие 

Английский язык, 
Майорова О. С.  

“Amazing animals” ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения перейдите 
по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3031/main/ 
- посмотрите урок и 
выполните 
тренировочные задания. 

При отсутствии 
технической 

возможности: работа с 
учебником – ст. 78 - 79 
№ 1, 2  – прочитайте 
тексты и выполните 

задания устно 

Выпишите слова  
(I и II столбики) в 
словарь и выучите их. 
https://yadi.sk/i/br_-SS7g
FM9D7w 
 
Переслать видеоотчет 
(слова) любым удобным 
способом: 
oxana.mayorowa@yande
x.ru или в Viber.  
 
Срок сдачи: до 18.00 
24.04.2020 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Кузьмина Е.В. 

«Форма и 
содержание 
литературного 
произведения» 

 

Посмотрите видеоурок: 
https://www.youtube.com/
watch?v=1Nm-YKtUGHY
&list=PLvtJKssE5Nri1I9i
QxE5S-4ceCVT48HFf&in

dex=45&t=0s 
Затем составьте вопросы 

по теме урока 

Составьте письменное 
сообщение по теме 
урока. Возможно  

в форме видеозаписи 
Скан или фото 

сообщения отправляйте 
на эл. почту: 

yelena-kuzmina-68@list.r
u  Видеозапись в 

личном сообщении 
ВКонтакте 

 
Срок сдачи: 

до 18:00 24.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Он-лайн 
подключен

ие 

История,  
Тюгаева З.Н. 

«Меняющееся 
общество. Век 

демократизации» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения  изучите 
материал § 2,3 учебника: 
https://drive.google.com/fil

Учебник: § 2,3: 
https://drive.google.com/f
ile/d/1f5FbKjJEfgK32Qs
SSTk0WgOoIm517jBu/vi

ew 
Письменно ответить  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3031/main/
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e/d/1f5FbKjJEfgK32QsSS
Tk0WgOoIm517jBu/view 

 
 

на вопросы к § 3, с. 32 
Фото выполненных 
заданий прислать в 
личном сообщении 
учителю «Вконтакте» 
или по электронной 
почте 
tyugaevaz@inbox.ru  
(в теме письма указать: 
«История.9 «А» класс. 
Ф.И.») 

Срок сдачи: 
до 18.00 27.04.2020 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

География, 
Кирсанова Т.В.  

«Состав, 
географическое 

положение и 
особенности 

природы. 
Хозяйственное 

освоение и 
население» 

Пройдите по ссылке на 
платформе «ЯКласс» 
(вход через личный 

кабинет) 
и выполните работу 

https://www.yaklass.ru/p/vi
deouroki-ot-interneturok/ge
ografiya/9-klass-326505/pr
irodno-khoziaistvennye-reg
iony-rossii-326978/re-7ee5
6e5c-2736-4c52-a765-a5c9

41665a81 , прочитайте 
§53 учебника 

 
Посмотрите видеоурок 

https://interneturok.ru/lesso
n/geografy/9-klass/prirodn
o-hozjajstvennye-regiony-r
ossii/hozyaystvennoe-osvo
enie-i-naselenie-dalnego-v
ostoka  прочитайте §54,55 

учебника 

Ответьте письменно  
на  вопросы §54,55 

учебника. 
 

 Фото  работы 
присылать на 

электронную почту 
учителя 

TanayKirsanova@mail.ru  
 

Срок сдачи: 
до 26.04.2020 

 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 
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7 13.40-14.1
0 

Он-лайн 
подключен

ие 

Физическая 
культура,  

Щербань С.А.  

«Бег в гору» ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
просмотреть видеоролик  

на канале ЮТУБ: 
https://www.youtube.com/

watch?v=lGjp9ydQ38c 
При возможности  

в домашних условиях 
выполнить упражнения 

из видео 

В домашних условиях, 
при хорошем 
самочувствие, соблюдая 
ТБ выполнить прыжок с 
места (с помощью 
рулетки в см. записать 
результат). Результат и 
краткий видео, фото 
отчет отправить 
учителю на элек. почту 
shcherban-1988@mail.ru 
или Viber/WhatsApp по 
номеру +79370771263  
 
Срок сдачи:  

до 20.00 24.04.2020 
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