
Расписание занятий для  9 класса на 08.04.2020 
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№ Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Химия  

Сошилова Дарья 

Александровна 

Алюминий. Важнейшие 

соединения алюминия. 

Изучить урок 

https://youtu.be/bsB7WKmKF0k 

При отсутствии технической 

возможности поработать с учебником 

стр. 164-166, выполнить № 1,5. Стр.168-

170, выполнить № 1. 

Выполнить 

проверочную 

работу Я-Класс:  

https://www.yaklas

s.ru/TestWork/Join/

FTV6FILepUC5jco

LdRx6vw 

Если нет 

технической 

возможности, 

выполняем 

задание в 

учебнике  стр.167. 

№ 8 и тест. На 

стр.170 № 4,5.  

Выслать через ВК 

до 08.04.2020. 

2 9.50-

10.20 

Самостояте

льная 

работа 

Работа с 

эор 

Русский язык 

Михалкина О.Г. 

Морфологический разбор 

местоимения 

https://www.yaklass.ru/testwork  

при отсутствии тех поддержки - 

работа по учебнику: п. 87 

п.87 – знать  

порядок 

морфологическо

го разбора,, 

упр.497 – найти 

и выписать все 

местоимения, 

выполнить их 

морфологически

й разбор 

согласно 

образцу. 

Упр.498 – 

списать, 

https://youtu.be/bsB7WKmKF0k
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/FTV6FILepUC5jcoLdRx6vw
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подчеркнуть все 

местоимения 

3 10.40-

11.10 

Он-лайн 
подключен
ие,работа с 
учебником 

Алгебра 

Лохонова Т.Г 

 

Арифметическая прогрессия Онлайн подключение. Если нет 

технической возможности изучить в 

учебнике. 

Выполнить задания после параграфа 

 

Завтрак   

11.10-11.40 

4 11.40 -

12.10 

С помощью 

ЭОР 

Физика 

Лохонова Т.Г. 

Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

Онлайн подключение. Если нет 

технической возможности изучить в 

учебнике с. 162 - 164 

Ответить на 

вопросы после 

параграфа. 

5 12.20– 

12.50 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Малинин В.В. 

Текст «Будущая карьера». http://englishvideoles.ru/leksika/videourok-

na-temu-professions-media-jobs.html 

просмотреть ролик. Учебник стр. 

247.Выполнить  Упр. 10. 

стр.248. № 12 

перевести текст. 

 

6 13.00- 

13.30 

Самостояте

льная 

работа с 

учебным 

материалом 

География  

 

Куршук 

Антонина 

Петровна 

Особенности природы 

Западной и Восточной Сибири 

Используя: Учебник с. 166 - 169, 

атлас с.12-21, 56, 58-59  выполнить 

задания в тренажёре с.98(№3), с.103 

(№1,3),  с.106 (№1-3,7), с.108 (№2), 

с.110 (№2). 

Или выполнить тренировочное 

тестирование по электронному 

приложению  

Используя: 

Учебник с. 166 - 

169, атлас с.12-

21, 56, 58-59  

выполнить 

задания в 

тренажёре 

с.98(№3), с.103 

(№1,3),  с.106 

(№1-3,7), с.108 

(№2), с.110 

(№2). 

Или выполнить 

тренировочное 

тестирование по 

электронному 

приложению. 

Фотографироват
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ь и прислать 

любым удобным 

способом 

 7 13.40-

14.10 

Самостояте

льная 

работа 

Работа с 

эор 

Анализ 

стихотворения 

Марины 

Цветаевой 

"Молодость"  

С помощью эор https://obrazovaka.ru/analiz-

stihotvoreniya/cvetaeva/molodost.html  

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

W905K_vw  при отсутствии тех 

поддержки самостоятельно прочитать 

стихотворение «Молодость» М. 

Цветаевой 

Наизусть, анализ 

по плану 

записать 
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