
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 14.04.2020 

В
Т
О
Р
Н
И
К, 
14
.0
4.
20
20  

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 
ЭОР 

История,  
Зорина Е.А. 

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

Изучить тему по 
ссылкам на платформе 
РЭШ: 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1512/main/ 
 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1512/main/  
 
Выполнить 
тренировочные 
задания 1-2  
к урокам  
к данным темам на 
платформе РЭШ 
 

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 

 

2  9.20 – 9.50  С помощью 
ЭОР 

Физика,  
Александрова С.В. 

«Экспериментальны
е методы 

Посмотреть 
видеоуроки по теме: 

Параграфы 54-55 
учебника. 
Письменно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1512/main/


исследования 
частиц. 

Открытие нейтрона 
и протона» 

https://youtu.be/TKb79
UHcVfA 
https://youtu.be/QGbhA
uEsUKo 
 
Изучить материал 
параграфов 54-55 

упр.47(реакция на 
стр.235) 
Знать устройства 
счетчика Гейгера и 
камеры Вильсона, 
метод 
сцинтилляций, 
их применение, 
массы и заряды 
протонов, 
нейтронов и 
электронов. 
Фотографии работ 
отправлять на эл. 
почту учителя: 
sv.aleks62@bk.ru 
 
Срок сдачи: 
до 16.00. 
15.04.2020 
 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

М. Шолохов  
«Судьба человека» 

Просмотреть  
видеоурок: 
https://ok.ru/video/4545
9638848 
 
затем выполнить 
задания в тетради из 
рубрики «Вопросы и 
задания» (учебник, 
после текста), в. 1-3 
(устно). 
 

Учебник:  
письменно 
ответить на в. 5, 7 
из учебника 
(рубрика 
«Вопросы и 
задания») 
Переслать 
фотоотчет 
учителю на почту: 
elena.1969shemeto
va@gmail.ru 
Срок сдачи: 

https://youtu.be/TKb79UHcVfA
https://youtu.be/TKb79UHcVfA
https://youtu.be/QGbhAuEsUKo
https://youtu.be/QGbhAuEsUKo
mailto:sv.aleks62@bk.ru
https://ok.ru/video/45459638848
https://ok.ru/video/45459638848
mailto:elena.1969shemetova@gmail.ru
mailto:elena.1969shemetova@gmail.ru


15.04.2020 до 
18:00 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4  11.10 – 
11.40  

Он-лайн 
подключение 

Геометрия, 
 Кутумова Л.Г. 

«Длина 
окружности. 

Площадь круга» 

ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 

связи посмотрите 
видео урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?v=xihYfO9PV
IM&feature=emb_logo 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=MV_geY1l
6eQ&feature=emb_logo 

 
Учебник, читать 

параграф 114,115 стр. 
278-281 

Изучить презентацию 
https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=14062
902901264080995&path
=wizard&text=длина+о
кружности.площадь+к
руга+9+класс+презент

ация 
 

по материалам 
предыдущего видео 
решить №1115, 1122 

В учебнике 
параграф 114,115 
стр. 278-281 
выполнить 
задание  
стр. 282 № 1101, 
1106. 
 
Выполненные 
задания прислать 
на эл. почту 
учителя 
lyuba.kutumova@m
ail.ru 
 
Срок сдачи:  
до 22-00 
14.04.2020 

5  12.00 – 
12.30  

С помощью 
ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Условия жизни на 
Земле» 

Прочитайте §48 
учебника и посмотрите 

урок,  пройдя по 
ссылке на платформе 

Учебник:  
письменно 
ответьте на 
вопросы §48  

https://www.youtube.com/watch?v=xihYfO9PVIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xihYfO9PVIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xihYfO9PVIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MV_geY1l6eQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MV_geY1l6eQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MV_geY1l6eQ&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14062902901264080995&path=wizard&text=%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14062902901264080995&path=wizard&text=%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14062902901264080995&path=wizard&text=%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14062902901264080995&path=wizard&text=%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14062902901264080995&path=wizard&text=%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14062902901264080995&path=wizard&text=%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14062902901264080995&path=wizard&text=%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
mailto:lyuba.kutumova@mail.ru
mailto:lyuba.kutumova@mail.ru


ЯКласс (вход через 
личный кабинет): 

https://www.yaklass.ru/p
/videouroki-ot-internetur
ok/biologiya/9-klass-325
960/osnovy-ekologii-32
6039/re-8efeff7f-32d0-4
3e0-9268-f3b4bbb556ec  

Фото  работы 
присылать на 
электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@
mail.ru 

 
Срок сдачи: 

до 16.04.2020 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Физическая  
культура, 

Кутумова Л.Г. 

«Техника игры  
в баскетбол. 
Нападение»  

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=347&v=Ro-tylyExYA

&feature=emb_logo 
 
 

Каждое утро 
выполнять зарядку 
из 12 упражнений,  
каждое с 8-ю 
повторами. 
Фотоотчет 
прислать  
на эл. почту 
учителя 
lyuba.kutumova@m
ail.ru 
 
Срок сдачи:  
до 22-00 
14.04.2020 

 
 
 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-8efeff7f-32d0-43e0-9268-f3b4bbb556ec
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-8efeff7f-32d0-43e0-9268-f3b4bbb556ec
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-8efeff7f-32d0-43e0-9268-f3b4bbb556ec
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-8efeff7f-32d0-43e0-9268-f3b4bbb556ec
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-8efeff7f-32d0-43e0-9268-f3b4bbb556ec
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-8efeff7f-32d0-43e0-9268-f3b4bbb556ec
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
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