
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 13.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока 

(занятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 

«Русский 

литературный 

язык и его стили» 

Просмотреть 

видеоурок: 

https://youtu.be/m9UP

10QvA8U 

 

Выделить особенности 

каждого стиля и записать 

в тетрадь. 

Прислать фотоотчет на 

почту учителя: 

elena.1969shemetova@gm

ail.com 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн 

подключение 

География, 

Кирсанова Т.В.     

«Хозяйство 

Дальнего Востока» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

прочитайте §57 

учебника и 

посмотрите урок, 

пройдя по ссылке: 

https://interneturok.ru/

lesson/geografy/9-

klass/prirodno-

hozjajstvennye-

regiony-rossii/dalniy-

vostok-hozyaystvo 

Ответьте на вопросы §57 

учебника.  

Фотоотчет присылать на 

электронную почту 

учителя 

TanayKirsanova@mail.ru             

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Химия, 

Дунова О.А.  

Повторение 

«Неорганические 

вещества, их 

номенклатура и 

классификация»  

YouTube 

Посмотрите урок, 

пройдя по ссылке 

https://www.youtube.c

om/watch?v=-

n8KDmKrRbk 

далее выполните 

Почитать  п.41 учебника. 

Выполнить письменно  

Задания теста №5-10 на  

стр.303-304 

Ответы выслать на эл. 

почту учителя 

olga.dunova1958@mail.ru 
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задание по учебнику 

№1-4 стр.303 

В случае отсутствия 

технической 

возможности 

прочитать п.41 

учебника, разобрать 

задания №1-4 

стр.303 

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

4  11.10 – 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

Английский язык,  

Стекольщикова Н.А.   

«Контрольная 

работа» 

Перейти по ссылке 
https://docs.google.com/

document/d/1opl0PlYU5

ZPtjidYPxLAchm0g98Z

gcmEG8a9NMB0tCg/ed

it?usp=sharing 

выполнить 

контрольную работу 

Ответы контрольной 

работы прислать на эл. 

почту учителя  St-

nadezhda2020@yandex.ru  

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5  12.00 – 

12.30  

Он-лайн 

подключение 

Алгебра,  

Кутумова Л.Г. 

«Закрепление 

пройденного 

материала. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии» 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

подключения 

выполняется 

письменная работа 

учебник стр. 176-180 

№ 673, 683, 705, 710. 

Фото выполненного 

задания прислать на 

эл. почту учителя 

lyuba.kutumova@mail

.ru 

Не предусмотрено 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

История, 

Зорина Е.А.  

 

«Война, 

изменившая карту 

Европы. 

Парижская 

коммуна» 

ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть  видео 

урок на платформе  

Учебник: 

 прочитать §18.  

Ответить письменно на 

задание  №1 рубрики 

«Подумайте» после  
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РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2099/main/ 

Выполнить 

тренировочные 

задания после 

видеоматериалов. 

 Учебник: 

 прочитать §18. 

Ответить письменно 

на  вопрос №3 

рубрики 

«Подумайте»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросов  §18. 

Прислать выполненное 

задание на  почту: 

      zorina-1957@inbox.ru 

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 
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