
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 22.04.2020 

СРЕ
ДА, 
22.0
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. 

«Сочинение-расс
уждение» 

Просмотреть 
видеоролик: 
https://youtu.be/ee5Duy
cT6wc 

 
 

Написать 
сочинение-рассуждение 
на тему: «Что такое 
преданность?», используя 
2 примера из 
художественной 
литературы. 
Прислать фотоотчет на 
почту учителя: 
elena.1969shemetova@gm
ail.com или 
shemetowa.lena2016@yan
dex.ru 
Срок сдачи: 
до 19:00 23.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн 
подключение 

География, 
Кирсанова Т.В.  

«Географическое 
положение и 

природа 
Южно-Сибирско

го региона» 

ZOOM  (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
прочитайте §51,52 

учебника 
Посмотрите 
видеоурок: 

https://interneturok.ru/le
sson/geografy/9-klass/pr
irodno-hozjajstvennye-r
egiony-rossii/yuzhnaya-
sibir-geograficheskoe-p
olozhenie-osnovnye-che

rty-prirody 

Учебник: письменно 
ответьте  

на  вопросы §50 
 

Фото  работы присылать 
на электронную почту 

учителя 
TanayKirsanova@mail.ru  

 
Срок сдачи: 

до 17.00 22.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 
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https://youtu.be/ee5DuycT6wc
mailto:elena.1969shemetova@gmail.com
mailto:elena.1969shemetova@gmail.com
mailto:shemetowa.lena2016@yandex.ru
mailto:shemetowa.lena2016@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/yuzhnaya-sibir-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/yuzhnaya-sibir-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/yuzhnaya-sibir-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/yuzhnaya-sibir-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/yuzhnaya-sibir-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/yuzhnaya-sibir-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/yuzhnaya-sibir-geograficheskoe-polozhenie-osnovnye-cherty-prirody
mailto:TanayKirsanova@mail.ru


3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Химия, 
Дунова О.А.  

Повторение: 
«Периодический 

закон и 
периодическая 

система 
химических 
элементов 

Д.И.Менделеева» 

YouTube 
Посмотреть видео 
урок, пройдя по 

ссылке  
https://www.youtube.co
m/watch?v=oSGSavWn

-Kg 
 

В случае отсутствия 
технической 
возможности 

повторить 
( прочитать) по 

учебнику п.п.1-3, 
затем  выполните 

упражнение №1 на 
стр.8; упр. №4 на 

стр.23  

Повторить п.п.1-3 
учебника. 

Выполнить письменно  
упр №5-7 стр.23 

 
Ответы выслать на эл. 

почту учителя 
olga.dunova1958@mail.ru 

 
 Срок сдачи: 

до  18.00  
22.04.2020  

 
 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Практика 
письменной 

речи: резюме» 

На платформе РЭШ 
просмотреть 
видеоурок, 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2801/main/ 
и выполнить 
тренировочные 
задания. В случае 
отсутствия 
технической 
возможности 
выполнить задания из 
учебника упр.11, 12 
стр.157 
 

Учебник: 
Упр.13 стр. 158 составить 

свой диалог  
Домашнее задание 

отправить учителю на 
электронную почту 

St-nadezhda2020@yandex.
ru 
 

Срок сдачи 
до 20.00 

22.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Он-лайн 
подключение 

Алгебра,  
Кутумова Л.Г. 

«Формула суммы 
первых n членов 

ZOOM  (весь класс).  Письменное задание из 
учебника стр. 159-160,  
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арифметической 
прогрессии» 

В случае отсутствия 
подключения 

посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=229&v=gf8NGnaO-B
M&feature=emb_logo 

 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=6RlpgLa7n
8E&feature=emb_logo 

 
 

Учебник, читать 
параграф 26, 
 стр. 154-158, 

выполнить письменно 
в тетради стр.159 № 

609, 611, 612 

№ 610, 613, 616. 
Фото выполненного 
задания прислать на эл. 
почту учителя 
lyuba.kutumova@mail.ru 
 

Срок сдачи: 
до 22.00  22.04.2020 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-13.2
0 

Он-лайн 
подключение 

История, 
Зорина Е.А.  

 

«Франция» ZOOM  (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотреть видеоурок 

на платформе РЭШ  
по ссылке: 

 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/1614/main/ 
 

Переписать из 
видеоматериала 
конспект  урока. 
 

Учебник: прочитать §14. 
Ответить  письменно на 
вопрос №3  после §14. В 
качестве помощника 
использовать 
видеоматериалы  урока.  
Прислать выполненное 
задание на  почту: 
     zorina-1957@inbox.ru 
Срок сдачи: 
до 17.00  22.04.2020 
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 Учебник: прочитать 
§14, изучить 
материалы документов 
в конце § и устно 
ответить на вопросы 
первого документа 

 
 
 


