
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 14.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока (за-

нятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Он-лайн под-

ключение 

Обществознание, 

Зорина Е.А. 

«Права и свобо-

ды человека и 

гражданина» 

     ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

 посмотреть  видео 

урок по указанной те-

ме  на ссылке:  

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2956/main/ 

 

Выполнить трениро-

вочные задания к дан-

ному уроку 

Учебник: 

прочитать параграф 14-

15. 

Рубрика «Проверим се-

бя»: выполнить письмен-

но 6-8 задания. 

Домашнее задание отпра-

вить на почту учителя: 

        zorina-1957@inbox.ru 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн под-

ключение 

Биология, 

Кирсанова Т.В.   

«Развитие и сме-

на природных 

сообществ» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения прочи-

тайте §56 учебника и 

посмотрите урок, 

пройдя по ссылке  

https://interneturok.ru/le

sson/biology/9-

klass/osnovy-

ekologii/razvitie-i-

smena-biogeotsenoza 

Ответьте на вопросы §56 

учебника.  

Фотоотчет присылать на 

электронную почту учи-

теля 

TanayKirsanova@mail.ru             

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Александрова С.В. 

«Термоядерная 

реакция» 

Посмотрите видеоуро-

ки на указанную тему 

по ссылкам: 

Параграф 62. Краткие те-

зисы по теме по вопросам 

на стр.263.  
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https://youtu.be/UxLwB

8Hyn_g 

https://youtu.be/UCSTf

BfN-5M 

https://youtu.be/M0seUy

aF2Ak 

 

Фотографии работ от-

правлять на эл. почту 

учителя: 

sv.aleks62@bk.ru 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

4  11.10 – 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура, 

Кутумова Л.Г. 

«Легкая атлетика. 

Техника низкого 

старта»  

Посмотрите  

видеоуроки:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=tCPIGc38H

_g&feature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=1&v=BuFjNWPnYXw

&feature=emb_logo 

 

Продолжаем выпол-

нять зарядку и ком-

плекс упражнений на 

гибкость 

Не предусмотрено 

5  12.00 – 

12.30  

С помощью 

ЭОР 

Геометрия,  

Кутумова Л.Г. 

«Предмет сте-

реометрии. Мно-

гогранник» 

Посмотрите   

видеоуроки:  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=2&v=W64Ei8PMMUc

&feature=emb_logo 

 

 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=140005

04408171748706&reqid

=1588661759882033-

29012547062021788570

0113-sas1-

В учебнике стр.313 

выполнить задание 

№ 1188. 

Фото выполненного зада-

ния прислать на эл. почту 

учителя 

lyuba.kutumova@mail.ru 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 
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8401&suggest_reqid=54

67845291570469783177

86937428105&text=мно

гогран-

ник+9+класс+геометри

я 

 

Учебник, читать пара-

граф 122-123 стр. 300-

303, письменно в тет-

ради 

 стр. 313 № 1184. 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн под-

ключение 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 

«Сочинение по 

произведениям 

русских писате-

лей 20 века» 

 ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео-

урок: 

https://youtu.be/26n105

2mWFk 

 

Написать сочинение по  

теме « Образ Родины в 

произведениях 20 века» 

Прислать фотоотчет на 

почту учителя: 

elena.1969shemetova@gm

ail.com 

Срок сдачи:  

до следующего урока 
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