
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 30.04.2020 

ЧЕТ
ВЕР

Г, 
30.0
4.20
20  

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 

Обществознание, 
Зорина Е.А. 

«Конституция 
РФ – основной 
закон 
государства» 

     ZOOM (весь класс). 
В случае отсутствия 
подключения  
 посмотреть  видео 
урок на платформе 
РЭШ  по указанной 
теме  на ссылке:  
https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2562/main/ 
 
Выполнить 
тренировочные 
задания на данной 
ссылке 
Составить тест по 
данной теме с 
вариантами ответов, 
используя параграф 12 
и 13. 
  В тесте должно быть 
8-10 вопросов и 
наличие ключа 

Учебник: 
Прочитать параграф 
12,13. 
На основе статьи 11 
Конституции составить 
схему: «Государственная 
власть в Российской 
Федерации».  
Доработать тест и 
прислать  на мою почту: 
        zorina-1957@inbox.ru 

 
Срок сдачи: 

до 30.04.2020 
 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн 
подключение 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Популяции. 
Функционирован

ие популяций  
в природе» 

ZOOM  (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

урок по теме, 

Учебник: §52,53, 
прочитать и ответить  

на вопросы.  
 

Фотоотчет присылать на 
электронную почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2562/main/
mailto:zorina-1957@inbox.ru


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  
и 

https://www.yaklass.ru/p
/videouroki-ot-internetur
ok/biologiya/9-klass-325
960/osnovy-ekologii-32
6039/re-04d85871-ff19-
4c94-97c9-a7b0e8233e8
3   прочитайте §52, 53 

учебника 

учителя 
TanayKirsanova@mail.ru 

 
Срок сдачи: 

до 01.05.2020 
 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Физика, 
Александрова С.В. 

«Атомная 
энергетика» 

Просмотреть 
видеоуроки: 
https://youtu.be/g7tni0m
ndTY 
https://youtu.be/46Xmh
S20SPE 
 
Изучите материал по 
теме в учебнике 
 
 
 
 
 

Учебник: параграф 60 
Составить краткие 
тезисы по вопросам на 
стр.255 
 
Фотографии работ 
отправлять на эл. почту 
учителя: 
sv.aleks62@bk.ru 
 
Срок сдачи: 
до 30.04.2020 
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4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

Физическая культура, 
Кутумова Л.Г. 

«Техника игры в 
баскетбол. 

Командная игра»  

Посмотрите 
видеоурок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=1&v=X4wNW8dp2YU

&feature=emb_logo 
 

Нет задания 

5  12.00 – 
12.30  

С помощью 
ЭОР 

Геометрия,  
Кутумова Л.Г. 

 «Наложения и 
движения» 

Посмотрите  видео 
урок:  

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=1&v=maDJlV1IVGA

&feature=emb_logo 
 
 

https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=59&v=VM3CiwmAA
MA&feature=emb_logo 

 
Учебник, читать 
параграф 119 стр. 

290-292, письменно в 
тетради 

 стр. 293 № 1158, 1159. 

В учебнике стр.294 
выполнить задание 
№ 1160. 
Фото выполненного 
задания прислать на эл. 
почту учителя 
lyuba.kutumova@mail.ru 
 
Срок сдачи: до 30.04.2020 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-13.2
0 

Он-лайн 
подключение 

Литература, 
Шеметова Е.Г. 

«Романсы и 
песни на стихи 
русских поэтов». 

ZOOM (весь класс) 
В случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
видеоурок по ссылке: 
https://youtu.be/06zpDIe
2oZM 

Написать анализ одного 
стихотворения, указав 
средства художественной 
выразительности.  
Прислать фотоотчет  на 
почту учителя: 
elena.1969shemetova@gm
ail.com 
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Прочитать с.282-297. Срок сдачи: до 04.05.2020  

 


