
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 27.05.2020 
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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. 

«Орфография и 

пунктуация» 

 Просмотреть 

видеоурок:  

https://youtu.be/RXZ

GCmPWCKA 

выполнить  

упр. № 262 

Учебник: упр. № 264 

 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.     

«Диагностическая 

контрольная 

работа» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

выполните задания  

на платформе 

ЯКласс(вход через 

личный кабинет): 

https://www.yaklass.ru

/p/geografiya/7-

klass/evraziia-

270744/gosudarstva-

azii-523341/tv-

df3bddec-d25a-4cc5-

b71d-92b2e0d2618e 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Химия, 

Дунова О.А.  

Повторение 

«Решение 

расчетных задач» 

Посмотрите урок, 

пройдя по ссылке на 

YouTube 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xFoDPb

7d_Ng&t=450s 

в случае отсутствия 

технической 

возможности, 

Не предусмотрено 
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выполните по 

учебнику упр.№2,3 

стр.73 

4  11.10 – 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

Английский язык,  

Стекольщикова Н.А.   

«Обобщающее 

повторение» 

Посмотреть 

видеоурок на 

платформе РЭШ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/2809/main/ 

 

 
 

Учебник: 

с. 181 выучить слова  

1 столбик 

Видео 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. 

«Вероятность 

равновозможных 

событий» 

ZOOM (весь класс).  

 В случае отсутствия 

подключения 

посмотрите 

видеоурок:  

https://www.youtube.c

om/watch?v=sIbHOV

JRsJE&feature=emb_l

ogo 

 

Учебник, параграф 

35 стр. 202-208, 

выполнить 

письменно на стр. 

208-209 № 798, 800, 

803, 808 

В учебнике стр.208-209 

выполнить задание 

№ 799, 811. 

Фото выполненного 

задания прислать на эл. 

почту учителя 

lyuba.kutumova@mail.ru 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

История, 

Зорина Е.А.  

 

«США в XIX в.: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики» 

 ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения 

посмотреть  видео 

урок на платформе  

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subj

Учебник: 

 прочитать §24.  

Ответить письменно на 

задание  №1,2 рубрики 

«Проверьте себя» после  

§23. 

Прислать выполненное 
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ect/lesson/2547/main/ 

Выполнить 

тренировочные 

задания после 

видеоматериалов. 

 Учебник: 

 прочитать §24. 

Ответить письменно 

на  вопрос №1 

рубрики 

«Подумайте» 

 

задание на  почту: 

zorina-1957@inbox.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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