
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 21.04.2020 
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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. 

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

подключения 
посмотреть видеоурок 

на платформе РЕШ 
по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2545/main/ 
Выполнить 
тренировочные 
упражнения  -  №1-2 
для понимания и 
закрепления темы. 
 Учебник: прочитать 
§13, изучить 
материалы документов 
в конце § и устно 
ответить на вопросы 
первого документа 

Учебник: 
прочитать §13. 
Ответить 
письменно на 
вопрос №4  после 
§13. 
Прислать 
выполненное 
задание на  почту: 
 
zorina-1957@inbox
.ru 
Срок сдачи: 
до 17.00 
21.04.2020 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2  9.20 – 9.50  Он-лайн 
подключение 

Физика,  
Александрова С.В. 

«Энергия связи. 
Дефект массы» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 
подключения 
просмотрите 
видеоуроки: 
https://youtu.be/0aNfuoi
U8Jg 
https://youtu.be/Wncnx1
9a2HQ 

Параграфы 57 
учебника.  
Письменно упр.48, 
№5  
 
Фотографии работ 
отправлять на эл. 
почту учителя: 
sv.aleks62@bk.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/main/
mailto:zorina-1957@inbox.ru
mailto:zorina-1957@inbox.ru
https://youtu.be/0aNfuoiU8Jg
https://youtu.be/0aNfuoiU8Jg
https://youtu.be/Wncnx19a2HQ
https://youtu.be/Wncnx19a2HQ
mailto:sv.aleks62@bk.ru


 
Изучите материал по 
теме в учебнике 
 

 
Срок сдачи: 
до 16.00. 
21.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Шеметова Е.Г.  

«Прямая и 
косвенная речь» 

Посмотрите  
видеоурок: 
https://youtu.be/otiKuru
aRsE . 
Прочитать параграфы 
67-68 учебника. 
Затем выполнить  
упр. № 404 
 

Учебник: 
с.227, выучить 
правило, 
выполнить упр. № 
405 (устно), № 405  
(в тетради). 
 Прислать 
фотоотчет на 
почту учителя: 
elena.1969shemeto
va@gmail.com 
Срок сдачи: 
до 19:00 
22.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4  11.10 – 
11.40  

Он-лайн 
подключение 

Геометрия, 
 Кутумова Л.Г. 

«Площадь круга. 
Площадь кругового 

сектора» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите видео 

урок:  
https://www.youtube.co
m/watch?v=xihYfO9PV
IM&feature=emb_logo 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=MV_geY1l
6eQ&feature=emb_logo 

 
 

В учебнике 
параграф 115,116 
стр. 280-281 
выполнить 
задание  
стр. 283 № 1113, 
1119. 
Выполненные 
задания прислать 
на эл. почту 
учителя 
lyuba.kutumova@m
ail.ru 
 

https://youtu.be/otiKuruaRsE
https://youtu.be/otiKuruaRsE
mailto:elena.1969shemetova@gmail.com
mailto:elena.1969shemetova@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=xihYfO9PVIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xihYfO9PVIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=xihYfO9PVIM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MV_geY1l6eQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MV_geY1l6eQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MV_geY1l6eQ&feature=emb_logo
mailto:lyuba.kutumova@mail.ru
mailto:lyuba.kutumova@mail.ru


https://www.youtube.co
m/watch?time_continue
=8&v=v9a8sqM22b8&f

eature=emb_logo 
 

Учебник, читать 
параграф 115, 116 стр. 

280-281, на стр. 
282-283 

решить №1112, 1108, 
1109 

Срок сдачи:  
до 22.00 
21.04.2020 

5  12.00 – 
12.30  

С помощью 
ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Приспособленност
ь организмов к 

факторам среды» 

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-87bb4953-d386
-4048-b94d-26857710bb

f5  
прочитайте §50 

учебника 

Ответьте на 
вопросы §50 

учебника 
 
 

Фото  работы 
присылать на 
электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@
mail.ru 

 
Срок сдачи: 

до 23.04.2020 

 

6 12.50-13.2
0 

С помощью 
ЭОР 

Физическая  
культура, 

Кутумова Л.Г. 

«Техника игры в 
баскетбол. Разминка 

с баскетбольным 
мячом»  

Посмотрите видео 
урок:  

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

feature=emb_logo 
 

Каждое утро 
выполнять зарядку 
из 12 упражнений, 
каждое с 8-ю 
повторами. 
Фото отчет 
прислать на эл. 
почту учителя 
lyuba.kutumova@m
ail.ru 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=v9a8sqM22b8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=v9a8sqM22b8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=v9a8sqM22b8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=v9a8sqM22b8&feature=emb_logo
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-87bb4953-d386-4048-b94d-26857710bbf5
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-87bb4953-d386-4048-b94d-26857710bbf5
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-87bb4953-d386-4048-b94d-26857710bbf5
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-87bb4953-d386-4048-b94d-26857710bbf5
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-87bb4953-d386-4048-b94d-26857710bbf5
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-87bb4953-d386-4048-b94d-26857710bbf5
https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/biologiya/9-klass-325960/osnovy-ekologii-326039/re-87bb4953-d386-4048-b94d-26857710bbf5
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=_WTFOuebdtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=_WTFOuebdtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=_WTFOuebdtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=_WTFOuebdtA&feature=emb_logo
mailto:lyuba.kutumova@mail.ru
mailto:lyuba.kutumova@mail.ru


Срок сдачи:  
до 22.00 
21.04.2020 

 
 
 


