
Расписание занятий для 9 класса на 27.04.2020 г.

Урок Время Способ Предмет / 
Учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1 8.30 - 9.00 Он-лайн 
подключение

Химия
Белецких С.Я.

 Периодический закон и 
Периодическая система Д. И. 
Менделеева в свете теории 
строения атома 

Примите участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал видеурока 
по ссылке, затем изучить п. 36 
и устно изучить схему № 1 
стр. 267 в учебнике.

https://youtu.
be/gUM3BRvOwUw

Выполнить 
письменно в тетради 
тест стр. 269 в 
учебнике. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

2 9.20 - 9.50 Самостоятельна
я работа

География
Белецких С.Я.

 Население Восточной 
Сибири 

Изучить материалы п. 51 иустно ответить на вопросы № 1-2 
стр. 314 в учебнике.

 Выполнить 
письменно в тетради 
задание № 4 стр.314. 
для выполнения 
задания 
использовать карты 
атласа. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

Завтрак 9.50 - 10.20

https://youtu.be/gUM3BRvOwUw
https://youtu.be/gUM3BRvOwUw


3 10.20 - 10.50 Самостоятельна
я работа

Физика
Белецких И.И.

 Лабораторная работа 
"Изучение треков 
заряженных частиц по 
готовым фотографиям" 

Изучить материалы стр. 307 и выполнить письменно  в 
тетради задание №2 стр.307.

Выполнить 
письменно в тетради 
задание № 1 стр. 
307.  

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

4 11.10 - 11.40 Он-лайн 
подключение

Математика 
(алгебра)
Комова Е.Г.

Линейная функция, ее 
график.

Принять участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция.

В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке, затем выполнить в 
тетради письменно задание № 
23, варианты 2, 4, 5 из 
сборника ОГЭ

https://youtu.
be/GXZpWAIeAus

Выполнить в 
тетради письменно 
задание № 23, 
варианты 6-10 или 
задание № 11. 

Выполненую работу 
в виде фото 
прислать на 
электронную почту 
Elena-
Atytina@yandex.ru  
или любым 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://youtu.be/GXZpWAIeAus
https://youtu.be/GXZpWAIeAus


5 12.00 - 12.30 С помощью 
ЭОР

Информатика
Зорина Е.Д.

Экспертные системы 
распознавания химических 
веществ

Изучить материал 
презентации по ссылке

https://yadi.
sk/i/zxcUyjVNw0xn-g

Проработать 
эксперменты в 
презентации. 
Записать их ход и 
результат в тетрадь 
в виде блок-схемы 
(пример в 
презентации).

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии на 
электронную почту 
elena-
zorina91@yandex.ru 
или любым другим 
удобным способом 
до 03.05.2020

6 12.50 - 13.20 Он-лайн 
подключение

Русский язык
Царева М.В.

Реклама катка на основе 
картины М. Финогеновой 
"Каток для начинающих".

Примите участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 
просмотрите основную часть 
урока на платформе РЭШ по 
ссылке.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2450/start/

Выполните 
письменно упр. 213 
на стр. 146 
учебника. 

Выполненное 
задание пришлите в 
виде фото на 
электронный адрес 
mvtsarewa@yandex.
ru или любым 
другим удобным 
способом до 
следующего урока

https://yadi.sk/i/zxcUyjVNw0xn-g
https://yadi.sk/i/zxcUyjVNw0xn-g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/


7 13.30 - 14.00 Он-лайн 
подключение

Биология
Белецких С.Я.

Жизнь в палеозойскую эру. Примите участие в он-лайн 
конференции в приложении 
Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 
изучить материал 
презентации по ссылке, затем 
изучить материал  п. 42 и 
устно Ответить на вопросы № 
1-3 стр.202 в учебнике.

https://yadi.sk/i/NQm-tu-
vZv01Yg

Ответить письменно 
в тетради на вопрос 
№ 8 стр.202 в 
учебнике. 

Выполненное 
задание прислать в 
виде фотографии   
на электронную 
почту Svetlana027.
szr@yandex.ru или 
любым другим 
удобным способом 
до следующего 
урока

https://yadi.sk/i/NQm-tu-vZv01Yg
https://yadi.sk/i/NQm-tu-vZv01Yg

