
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 15.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока (за-

нятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 

ЭОР 

История, 

Зорина Е.А. 
«Германская им-

перия: борьба за 

«место под солн-

цем»» 

Посмотреть  видеоурок 

на платформе  

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2546/main/ 

Выполнить трениро-

вочные задания после 

видеоматериалов. 

 Учебник: 

 прочитать §19. Отве-

тить письменно на  во-

прос №5 рубрики «По-

думайте» 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн  

подключение  

Английский язык,  

Стекольщикова Н.А.   

«Стереотипы, 

которые мешают 

жить» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  изучить 

презентацию  

https://slideplayer.com/s

lide/7089715/ 

затем выполнить упр. 

31, 32 стр. 165 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 

10.50  

Он-лайн  

подключение 

Алгебра,  

Кутумова Л.Г. 

«Примеры ком-

бинаторных за-

дач» 

ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения:  

Учебник, изучить па-

раграф 30 на стр. 182-

185, выполнить пись-

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/main/
https://slideplayer.com/slide/7089715/
https://slideplayer.com/slide/7089715/


менно в тетради, учеб-

ник стр. 185-186 № 

714, 716, 724, 727 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 

11.40  

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ,  

Кутумова Л.Г. 

«Брак и семья» ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения 

посмотрите  

видеоуроки:  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=6&v=3Laab9iOxko&fe

ature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=11&v=x1UB-

7ZBk3g&feature=emb_l

ogo 

Не предусмотрено 

 

5  12.00 – 

12.30  

С помощью 

ЭОР 
Физика, 

Александрова С.В. 

 Итоги главы 

«Строение атома 

и атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер» 

Посмотрите видеоуро-

ки по ссылкам: 

https://youtu.be/QUKhw

Mh6WfA 

https://youtu.be/g7tni0m

ndTY 

https://youtu.be/eXcTV

WcG_E8 

https://youtu.be/PZP8loe

gU-k 

Не предусмотрено 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 

«Применение 

официально-

 ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения про-

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=3Laab9iOxko&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=3Laab9iOxko&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=3Laab9iOxko&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=3Laab9iOxko&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=x1UB-7ZBk3g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=x1UB-7ZBk3g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=x1UB-7ZBk3g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=x1UB-7ZBk3g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=x1UB-7ZBk3g&feature=emb_logo
https://youtu.be/QUKhwMh6WfA
https://youtu.be/QUKhwMh6WfA
https://youtu.be/g7tni0mndTY
https://youtu.be/g7tni0mndTY
https://youtu.be/eXcTVWcG_E8
https://youtu.be/eXcTVWcG_E8
https://youtu.be/PZP8loegU-k
https://youtu.be/PZP8loegU-k


делового стиля в 

речи» 

смотреть видеоурок: 

https://youtu.be/3xI3gq

DKn-o 

 

 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 
География, 

Кирсанова Т.В.     

«Место России в 

мире» 

Посмотрите 

урок по теме:  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4864/main/163

275/ 

Прочитайте стр.309-

314 учебника 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/3xI3gqDKn-o
https://youtu.be/3xI3gqDKn-o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/main/163275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/main/163275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/main/163275/

