
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 15.04.2020 

СРЕ
ДА, 
15.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 
ЭОР 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

Проверочная 
работа  по теме 
«Бессоюзное 
сложное 
предложение» 
 

Повторить  параграфы 
31- 35,  выполнить 
проверочную работу 
на платформе ЯКласс 
по ссылке: 
https://www.yaklass.ru/
TestWork/Join/9KHBV
GkZFU2TYZUSnLyzjA 

Фотоотчет прислать на 
почту учителя: 
elena.1969shemetova@gm
ail.ru 
  
Срок сдачи: 
16.04.2020  
до 20:00 

2  9.20 – 9.50  Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом 

География, 
Кирсанова Т.В.  

«Особенности 
населения и 
хозяйства 

Восточно-Сибир
ского региона» 

Изучите 
самостоятельно 
материал §51,52 

учебника. 
 

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

кабинет) 
и выполните работу 

https://www.yaklass.ru/
TestWork/Join/3F1thep
v8UK68oZfLtkVVQ ,  

Учебник: 
Ответьте на  вопросы 

§51,52.  
 

Фото  работы присылать 
на электронную почту 

учителя 
TanayKirsanova@mail.ru 

 
Срок сдачи:  
до 17.04.2020 
 
 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Химия, 
Дунова О.А.  

«Соединения 
кремния» 

ЯКласс 
( вход через личный 

кабинет) 
https://www.yaklass.ru/p
/himija/89-klass/khimiia-n
emetallov-157456/kremni
i-i-ego-soedineniia-16362
5/re-3fbb6d1b-7bff-46df-

9c42-609ccd35b2cf 

Учебник: 
прочитать п.35. 

.Написать сообщение по 
теме "Кремний в 

природе" 
Ответы выслать на эл. 

почту учителя 
olga.dunova1958@mail.ru 
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В случае отсутствия 
технической 

возможности изучить 
п.35( стр.253-254)  
затем выполните 

упражнение 
№4(б)стр.258  

Срок сдачи: 
в срок до 18.00 15.04.20 

 
 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Выбор 
профессии» 

На платформе РЭШ 
просмотреть 
видеоурок, 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2798/main/ и 
выполнить 
тренировочные 
задания, В случае 
отсутствия технической 
возможности 
выполнить задания из 
учебника упр.6 
стр.155 
 

Учебник: 
Упр.7 стр. 155 напиши 
свое мнение будущей 
профессии (используй 

слова в таблице и 
пример) 

Домашнее задание 
отправить учителю на 

электронную почту 
St-nadezhda2020@yandex.
ru 
 
Срок сдачи:  
до 20.00 
15.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Он-лайн 
подключение 

Алгебра,  
Кутумова Л.Г. 

«Последовательн
ости»  

 ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

связи посмотрите 
видео урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=87&v=ee97XXIb0EA

&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=120&v=h0eoTAPm0K

I&feature=emb_logo 

Письменное задание из 
учебника стр.146-147 

№ 562, 566. 
Фото выполненного 

задания прислать на эл. 
почту учителя 

lyuba.kutumova@mail.ru 
Срок сдачи до 22-00 

15.04.2020 
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https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=94&v=c-y-d0yftHo&fe

ature=emb_logo 
 

Учебник, изучить 
параграф 24 
стр.144-146, 

письменное задание 
стр. 113 № 560, 

561,572. 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-13.2
0 

Он-лайн 
подключение 

История, 
Зорина Е.А.  

 

«Наука: создание 
научной картины 
мира. 
XIX в. в зеркале 
художественных 
исканий. 
Литература» 

 Скайп.  
При отсутствии связи 
изучить тему по 
ссылкам: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1512/main/ 
 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1512/main/  
 
Выполнить 
тренировочные 
задания 1-2 по ссылке. 
 

Учебник: 
Прочитать §5-6. Ответить 
на вопросы 1,2,  после  §5 
письменно.  После §6 - 
1,4  вопросы письменно. 
Читать извлечения из 
документов обязательно 
и весь дополнительный 
материал в конце 
параграфа. Выполненные 
задания прислать 
учителю  по электронной 
почте 

 zorina-1957@inbox .ru  
Срок сдачи: 

 до 17.00 
 14.04.2020 
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