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Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема урока  
(занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 
подключение 

История,  
Зорина Е.А. 

«Германия: на пути  
к единству» 

ZOOM (весь класс). 
 В случае отсутствия 

подключения 
посмотреть  видео 
урок на платформе  
РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3259/main/ 

 
Выполнить 

тренировочные 
задания после 

видеоматериалов. 
 

 Учебник: 
 прочитать §16.  

Ответить письменно 
на вопрос №1,2  

после §16 
 

Учебник: 
прочитать §16. 
Ответить  на 3-5 
вопросы после §16 
Рассказать о 
личности Отто 
фон Бисмарка. 
Прислать 
выполненное 
задание на  почту: 
 
zorina-1957@inbox
.ru 

Срок сдачи: 
до 28.04.2020 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2  9.20 – 9.50  Он-лайн 
подключение 

Физика,  
Александрова С.В. 

«Ядерный реактор. 
Преобразование 

внутренней энергии 
атомных ядер в 
электрическую» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 
подключения 
просмотрите 
видеоуроки: 
https://youtu.be/zVMbg
Hc-VVI 

Учебник: 
параграф59. 
Составить краткие 
тезисы по 
вопросам на 
стр.251 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/main/
mailto:zorina-1957@inbox.ru
mailto:zorina-1957@inbox.ru
https://youtu.be/zVMbgHc-VVI
https://youtu.be/zVMbgHc-VVI


https://youtu.be/6o1xX-
XDZJE 
Изучите материал по 
теме в учебнике 

Фотографии работ 
отправлять на эл. 
почту учителя: 
sv.aleks62@bk.ru 
Срок сдачи: 
до 28.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Диагностическая 
контрольная 
работа» 

Выполнить тест в 
рубрике 
«Тренировочные 
задания» на платформе 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2177/train/#19
9977 
 
 
 

Прислать 
фотоотчет 
контрольной 
работы на почту 
учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com 
Срок сдачи:  
до 30.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4  11.10 – 
11.40  

Он-лайн 
подключение 

Геометрия, 
 Кутумова Л.Г. 

«Понятие 
движения» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите видео 

урок:  
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=2&v=maDJlV1IVGA

&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=8XkK_Fwd
yi0&feature=emb_logo 

 

В учебнике 
параграф 118, стр. 
288-290, 
выполнить 
задание  
стр. 293 № 1156. 
Выполненные 
задания прислать 
на эл. почту 
учителя 
lyuba.kutumova@m
ail.ru 
 
Срок сдачи:  
до 28.04.2020 
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Учебник, читать 
параграф 118 стр. 

288-290, на стр. 293 
решить №1152, 1153 

 

5  12.00 – 
12.30  

С помощью 
ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Взаимосвязи 
организмов  

в популяции» 

Прочитайте §52 
учебника и посмотрите 

урок, пройдя по 
ссылке на платформе 
ЯКласс (вход через 
личный кабинет): 

https://www.yaklass.ru/p
/videouroki-ot-internetur
ok/biologiya/9-klass-325
960/osnovy-ekologii-32
6039/re-d3083dac-d0c7-
43da-890d-43dc0889daf

9  

Прочитать §52 
учебника и 
письменно 
ответить на 

вопросы 
 

 Фотоотчет 
присылать на 
электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@
mail.ru  

 
Срок сдачи: 

до 29.04.2020 
 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Физическая  
культура, 

Кутумова Л.Г. 

«Техника игры  
в баскетбол. 
Дриблинг»  

Посмотрите видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?v=T327nJA3h
6Q&feature=emb_logo 

 
 

https://www.youtube.co
m/watch?v=KJU3zl6Ew
u4&feature=emb_logo 

 
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
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=3&v=u6pAt5m_AN4&
feature=emb_logo 
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