
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 26.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока  

(занятия)  
Ресурс  

Домашнее зада-

ние  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 

подключение 

История,  

Зорина Е.А. 

«От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиск вы-

хода из кризиса »  

ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения посмот-

реть  видео урок на 

платформе  

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2546/main/ 

Выполнить трениро-

вочные задания после 

видеоматериалов. 

 Учебник: 

 прочитать §23. Отве-

тить письменно на  во-

прос №5 рубрики «По-

думайте».   

 

 Учебник: 

 прочитать §23.  

 

Ответить пись-

менно на задание  

№1-3 рубрики 

«Проверьте себя» 

после  §23. 

  

Прислать выпол-

ненное задание на  

почту: 

      zorina-

1957@inbox.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2  9.20 – 9.50  Он-лайн 

подключение 

Физика,  

Александрова С.В. 

«Строение и эволю-

ция Вселенной» 

 ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения посмот-

рите видеоуроки на 

указанную тему по 

ссылкам: 

https://youtu.be/LDxaB

MgOn7Q 

https://youtu.be/lqHSNq

ATgPA 

Учебник: п. 67. 

Задание 1 на 

стр.294 

Фотографии работ 

усылать учителю 

на эл.почту: 

sv.aleka62@bk.ru 

Срок сдачи: 

до следующего 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/main/
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https://youtu.be/CR73A

Lv5T50 

 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Шеметова Е.Г.   

«Гете. Трагедия 

«Фауст» 

 Просмотреть видео-

урок: 

https://youtu.be/6L9uKy

8CqbQ 

Прочитать трагедию. 

Учебник: 

Письменно отве-

тить на вопрос № 2 

после трагедии. 

Прислать фотоот-

чет на почту учи-

теля: 

elena.1969shemetov

a@gmail.com 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4  11.10 – 

11.40  

Он-лайн 

подключение 

Геометрия, 

 Кутумова Л.Г. 

«Стереометрия. Пи-

рамида» 

ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения посмот-

рите видеоуроки:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=Gqbk48G6

m0Y&feature=emb_log

o 

 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=450308

5196349299987&text=«

Стереомет-

рия.+Пирамида.»+геом

етрия+9 

 

Учебник, читать пара-

граф 128 стр. 311-313, 

на стр. 316 

В учебнике пара-

граф 128 выпол-

нить задание  

стр.318  № 1211. 

Выполненные за-

дания прислать на 

эл. почту учителя 

lyuba.kutumova@m

ail.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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решить №1206, 1207 

5  12.00 – 

12.30  

С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Кирсанова Т.В.     

«Изучение и описа-

ние природного со-

общества» 

Посмотрите урок, 

пройдя по ссылке 

https://interneturok.ru/le

sson/biology/6-

klass/prirodnye-

soobschestva/rastitelnye

-soobschestva 

 

 

Опишите любое 

растительное со-

общество распо-

ложенное  рядом с 

вашим домом.  

Фотоотчет присы-

лать на электрон-

ную почту учителя 

TanayKirsanova@

mail.ru   

Срок сдачи: 

до  

следующего урока 

 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Физическая  

культура, 

Кутумова Л.Г. 

«Легкая атлетика»  Посмотрите  

видеоуроки:  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=7&v=20Zv4JgkXOc&f

eature=emb_logo 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=o1G3KbpO

3Zg&feature=emb_logo 

 

Продолжаем выпол-

нять зарядку и ком-

плекс упражнений на 

гибкость. 

Не предусмотрено 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
mailto:TanayKirsanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=20Zv4JgkXOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=20Zv4JgkXOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=20Zv4JgkXOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=20Zv4JgkXOc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=o1G3KbpO3Zg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=o1G3KbpO3Zg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=o1G3KbpO3Zg&feature=emb_logo

