
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 17.04.2020 

ПЯТ
НИ
ЦА,
17.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 
ЭОР 

История, 
Зорина Е.А. 

«Наполеоновская 
империя» 

  Посмотреть данную 
тему на платформе 
РЭШ по ссылке: 
 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2088/main/ 
 
Выполнить 
тренировочные 
упражнения  -  №1-2 
для понимания и 
закрепления темы. 
 
Прочитать §11, 
изучить материалы 
документов в конце §. 

Учебник: 
прочитать §11.  
Ответить  
на вопросы после § 
устно.  
Вопрос №4 таблица – 
начать заполнять. 
Прислать выполненное 
задание на мою почту: 
     zorina-1957@inbox.ru 
 
Срок сдачи: 
до 17.00  17.04.2020 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн  
подключение  

Английский язык,  
Стекольщикова Н.А.  

«Проблемы 
выбора 
профессии после 
школы» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 
подключения 
посмотреть урок 15 
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2785/main/ 
выполнить 
тренировочные 
задания письменно и 
отправить на почту, 
затем просмотреть 
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/503/ 

Тренировочные задания 
урока 15 из РЭШ, 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/503/ 

  
Учебник: упр. 11, стр. 
157 перевод и выучить 
(видео, где вы 
рассказываете слова 
прислать на почту), упр. 
12 стр. 157 вставить 
пропущенные слова 
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повторить слова по 
теме урока 
 
 

Работу прислать на эл. 
почту учителя 

St-nadezhda2020@yandex.
ru  
 

Срок сдачи  
до 20.00 

17.04.2020 
 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 
10.50  

Он-лайн  
подключение 

Алгебра,  
Кутумова Л.Г. 

«Определение 
арифметической 

прогрессии. 
Формула n-го 

члена ариф-кой 
прогрессии» 

ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 
видеоуроки: 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=1&v=Ff1tQJHmAuE&

feature=emb_logo 
 
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=49&v=7ZirQ5wNhxU

&feature=emb_logo 
 
 

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

A 
 

Учебник, изучить 
параграф 25 
стр.148-151  

Письменное задание из 
учебника стр.151 
№ 580, 582. 
 
Выполненные задания 
прислать на эл. почту 
учителя 
lyuba.kutumova@mail.ru 
 
 
Срок сдачи: до 22-00 
17.04.2020 
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Письменное задание 
стр. 151  

№ 575, 577, 581. 

4  11.10 – 
11.40  

Самостоятель
ная работа с 

учебным 
материалом 

ОБЖ,  
Кутумова Л.Г. 

«Здоровый образ 
жизни и его 

составляющие»  

Выполните в тетради 
письменное задание  

из ДЗ  
посмотрев видеоуроки:  
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=3&v=_rVEWgrTcyk&

feature=emb_logo 
 
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=3&v=pApCzl3nPUc&f

eature=emb_logo 
 
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=4&v=gNeujSdbIuo&fe

ature=emb_logo 
 

Письменное задание:  
1. Почему здоровый 
образ жизни является 

индивидуальной 
системой поведения 

человека? 
2. Просчитайте и 
запишите сколько 

времени вы расходуете в 
день на: сон, бытовые 

дела, спорт, учеба, 
развлечения? 

 
 

Фото выполненного 
задания прислать на эл. 
почту учителя 
lyuba.kutumova@mail.ru 
 
Срок сдачи: 
 до 22-00 17.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 
12.30  

Он-лайн  
подключение 

Физика, 
Александрова С.В. 

Решение задач на 
тему: «Состав 
атомного ядра» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
видеоуроки: 
https://youtu.be/tWUPw
4TsVG8 
https://youtu.be/u-tK_y
UCs00 
 

Учебник: 
повторить параграфы 
53-56 учебника, 
упр.46.№5, упр.48, №№ 
3.4 
 
Фотографии работ 
отправлять на эл. почту 
учителя: 
sv.aleks62@bk.ru 
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Изучите материал по 
теме в учебнике 
(параграфы 53-56) 

 
Срок сдачи: 
до 16.00. 17.04.2020 
  
 

 

6 12.50-13.2
0 

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом 

Русский язык, 
Шеметова Е.Г. 

«Употребление 
союзной и 
бессоюзной связи 
в сложном 
предложении» 

Прочитать параграф 37 
(с.143), просмотреть 
видеоурок: 
https://youtu.be/aN8z6m
ScP4w  
 
затем выполнить упр. 
учебника  №209 
(устно), 
221(письменно) 
 
 

Учебник: 
С.146, № 212, составить 
схемы сложных 
предложений. 
Прислать фотоотчет на 
почту учителя: 
elena.1969shemetova@gm
ail.com 
Срок сдачи: 
до 19:00 18.04.2020 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-14.1
0 

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-po
lozhenie-osnovnye-chert

y-prirody 
 

Учебник: письменно 
ответьте на  вопросы §50 

 
Фото  работы присылать 
на электронную почту 

учителя 
TanayKirsanova@mail.ru  

 
Срок сдачи: 

до 17.00 19.04.2020 
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