
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 27.04.2020 
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Уро
к  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 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г.  

«Работа с 
текстом 
изложения» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
видеоролик:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=jIzScRDw4
FQ 
Составить план 
изложения текста упр. 
№220 на 
с.153(учебник) 
 

Учебник:  
Выполните  упр. 
№ 220. 
Прислать 
фотоотчет на 
почту учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com или 
shemetowa.lena201
6@yandex.ru 
 
Срок сдачи:  
до 25.04.2020  
 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2  9.20 – 9.50  Он-лайн  
подключение 

Физическая  
культура,  

Кутумова Л.Г. 

«Техника игры в 
баскетбол. 

Тактика 
нападения» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 
видеоуроки:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=20&v=si3-x8_nppE&f

eature=emb_logo 
 
 

https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=10834

Нет задания 
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606660741270839&path
=wizard&text=баскетбо
л+тактика+игры+в+на

падении 
 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР  

Алгебра,  
Кутумова Л.Г. 

«Определение 
геометрической 

прогрессии. 
Формула n-го 

члена 
геометрической 

прогрессии» 

Посмотрите  видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=2&v=NFcLdjLL2Rg&

feature=emb_logo 
 
https://yandex.ru/video/
preview/?filmId=14927
755126147752595&path
=wizard&text=«Опреде
ление+геометрической
+прогрессии.+Формул
а+n-го+члена+геометр
ической+прогрессии 

 
Учебник, читать 

параграф 27, 
 стр. 161-165, 

выполнить письменно 
в тетради стр.166 № 

628, 630, 633 

В учебнике 
стр.166 
выполнить 
задание 
№ 631, 632. 
Письменную 
работу прислать 
на эл. почту 
учителя 
lyuba.kutumova@m
ail.ru 
 

Срок сдачи: 
до 27.04.2020 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР  

Информатика,  
Кутумова А.В. 

Работа со Scratch  Выполните урок 2:  
https://robotlandia.ru/ab

c5/0102.htm 
 

Полностью 
выполните урок 2:  
https://robotlandia.r

u/abc5/0102.htm 
В 

Google-документе 
сохраните все 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10834606660741270839&path=wizard&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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скриншоты 
выполненной 

работы поэтапно. 
Прислать на 

эл.почту: 
kutumanna21@gma

il.com 
 

 Срок сдачи: 
30.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

5  12.00 – 
12.30  

Он-лайн  
подключение 

Химия, 
Дунова О.А.  

Повторение 
«Химические 

реакции. 
Скорость 

химической 
реакции» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения  
повторить 

(прочитать) по 
учебнику п.5 затем 

выполните упр. 
№2(а,б)  
на стр.38 

 

Учебник: 
повторить п.5. 

Выполнить 
письменно  

упр. №2(в,г) стр.39 
 

Ответы выслать на 
эл. почту учителя 
olga.dunova1958@

mail.ru 
 

Срок сдачи: 
до  27.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

6 12.50-13.2
0 

Он-лайн  
подключение 

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

Мини-проект 
«Моя будущая 

профессия» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
просмотреть на 

платформе РЭШ 
видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/2785/main/ 

упр. 28 на стр. 164 
учебника, составить 

Учебник: 
упр. 28 стр. 164 

составить проект по 
теме урока 

(используй вопросы 
как план) 

прислать на эл. 
почту учителя 

St-nadezhda2020@
yandex.ru  

mailto:kutumanna21@gmail.com
mailto:kutumanna21@gmail.com
mailto:olga.dunova1958@mail.ru
mailto:olga.dunova1958@mail.ru
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проект по теме урока 
(используй вопросы как 
план) 

Срок сдачи:  
до 27.04.2020  

7 13.40-14.1
0 

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«А.И. 
Солженицын. 
Рассказ 
«Матренин двор» 

Просмотреть 
видеоурок:  
https://youtu.be/MfdCJ4
ppWek 
Прочитать рассказ 
«Матренин двор»,  
с. 241-277 (учебник) 
 

Ответить 
письменно на 
вопрос: «В чем 
трагизм жизни и 
судьбы 
Матрены?» 
Прислать 
фотоотчет на 
почту учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com или 
shemetowa.lena201
6@yandex.ru 
Срок сдачи:  
до 28.04.2020  
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