
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 29.04.2020 

СРЕ
ДА, 
29.0
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. 

«Диагностическая 
контрольная 
работа» 

Выполнить тест в 
рубрике 
«Тренировочные 
задания» 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2449/train/#
199240 
 

Прислать фотоотчет 
контрольной работы на 
почту учителя: 
elena.1969shemetova@gm
ail.com 
Срок сдачи: до 30.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн 
подключение 

География, 
Кирсанова Т.В.  

«Хозяйство 
Дальнего 
Востока» 

ZOOM  (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
Пройдите по ссылке 

на платформе 
«ЯКласс» (вход 
через личный 

кабинет) 
https://www.yaklass.r
u/p/videouroki-ot-inter
neturok/geografiya/9-
klass-326505/prirodno
-khoziaistvennye-regi
ony-rossii-326978/re-
30a46b8d-7738-4f32-
a8e0-88bcb7e5c73d  , 

прочитайте §57 
учебника 

Ответить на вопросы  §57 
учебника 

 
 Фотоотчет присылать на 

электронную почту 
учителя 

TanayKirsanova@mail.ru 
 

Срок сдачи: 
до 01.05.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Химия, 
Дунова О.А.  

Повторение 
«Классификация 

химических 

РЭШ 
(вход через личный 

кабинет) 

Повторить п.38 учебника. 
Выполнить упр.№5-10  

на стр.283-284 
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реакций по 
различным 
признакам» 

Посмотрите урок, 
пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/2101/main/ 

затем выполните 
тренировочное 

задание, 
скрипшот задания 
пришлите на почту 

учителю 
В случае отсутствия 

технических 
возможностей 
подключения , 

повторить 
( прочитать) по 

учебнику п.38, затем 
выполните упр. 
№1-4 на стр.283  

Ответы выслать на эл. 
почту учителя 

olga.dunova1958@mail.ru 
 

 
 Срок сдачи: 

до  29.04.2020  
 
 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Проверочная 
работа» 

 На платформе Я-класс 
https://www.yaklass.ru/ 

 выполнить 
проверочную работу 
(вход через личный 

кабинет)  
 

Учебник: 
стр.181 выучить слова 
Видео прислать на эл. 

почту учителя 
St-nadezhda2020@yandex.

ru или в Viber, 
https://vk.com/id10217657

2 
Срок сдачи 

до 29.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Он-лайн 
подключение 

Алгебра,  
Кутумова Л.Г. 

«Формула суммы 
первых n членов 
геометрической 

прогрессии» 

 ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 
видеоурок:  

Письменное задание из 
учебника стр. 171  
№ 652, 653. 
Фото выполненного 
задания прислать на эл. 
почту учителя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2101/main/
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https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=1&v=Y7lbXRvMP
0A&feature=emb_log

o 
 
https://www.youtube.c
om/watch?time_contin
ue=14&v=1huyeF9uR
ZY&feature=emb_log

o 
 

Учебник, читать 
параграф 28, 
 стр. 168-170, 

выполнить 
письменно в тетради 
стр.170-171  № 648, 

649, 650 

lyuba.kutumova@mail.ru 
 
Срок сдачи: до 29.04.2020 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-13.2
0 

Он-лайн 
подключение 

История, 
Зорина Е.А.  

 

«Италия на пути к 
объединению» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотреть 
видеоурок  

на платформе 
РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/3259/main/ 

 
Выполнить 

тренировочные 
задания после 

видеоматериалов. 
 

 Учебник: 

Учебник: 
 прочитать §17.  
 
Ответить письменно на 
вопрос №2,3, 5 после §17. 
  
Прислать выполненное 
задание на  почту: 
      zorina-1957@inbox.ru 

Срок сдачи – 
до 29.04.2020 
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 прочитать §17. 
Ответить письменно 

на вопрос №2,3, 5 
после §17 

 
 
 


