
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 21.05.2020 
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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. 

«Гражданское 

общество» 

     ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

 посмотреть  видео 

урок по указанной те-

ме  на ссылке:  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2958/main/ 

 

Выполнить трениро-

вочные задания на 

данной ссылке 

Учебник: 

прочитать параграф 5. 

Рубрика «Проверим се-

бя»: выполнить письмен-

но 7-10 задания. 

Домашнее задание отпра-

вить на почту учителя: 

        zorina-1957@inbox.ru 

Срок сдачи: до следую-

щего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн под-

ключение 

Биология, 

Кирсанова Т.В.   

«Основные зако-

ны устойчивости 

природы» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения посмот-

рите урок по теме, 

пройдя по ссылке 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=156336

40554747363693&text=

Основ-

ные%20законы%20уст

ойчиво-

сти%20природы&path

=wizard&parent-

reqid=15891346617727

09-

16745827220049279583

00299-prestable-app-

Прочитать, ответить на 

вопросы §57 учебника 

Фотоотчет присылать на 

электронную почту учи-

теля 

TanayKirsanova@mail.ru 

Срок сдачи:  

до следующего урока  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/main/
mailto:zorina-1957@inbox.ru
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host-sas-web-yp-

101&redircnt=15891347

38.1 

прочитайте §57 учеб-

ника 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Александрова С.В. 

«Малые тела 

Солнечной сис-

темы» 

 Посмотрите видео-

уроки на указанную 

тему по ссылкам: 

https://youtu.be/nyt9aO

HPopw 

https://youtu.be/VL88W

8iDfRQ 

https://youtu.be/FKZFP

HI2JD4 

Учебник.  

Параграф 65. Краткие те-

зисы по теме.  

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 выпол-

нения прыжка в 

длину с места»  

Посмотрите видеоуро-

ки:   

https://www.youtube.co

m/watch?v=StH_3V8B

HXY&feature=emb_log

o 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JbrCS97DQ

0s&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. 

«Объем тела. 

Свойства прямо-

угольного парал-

лелепипеда» 

Посмотрите   

видеоуроки:   

https://www.youtube.co

m/watch?v=A9dOVfKm

iMQ&feature=emb_logo 

 

Не предусмотрено 
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https://www.youtube.co

m/watch?v=PtGiuOrpA

X4&feature=emb_logo 

 

Учебник, читать пара-

граф 126-127 стр. 306-

311, письменно в тет-

ради 

 стр. 315 № 1192, 1193, 

1198. 

Фото выполненного 

задания прислать на 

эл. почту учителя 

lyuba.kutumova@mail.r

u 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн под-

ключение 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 

«У. Шекспир. 

«Гамлет» 

 ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения про-

смотреть видеоурок: 

https://youtu.be/L8p7zV

DLz94 

Прочитать стр. учеб-

ника 326-334 

Учебник: 

Письменно ответить на 

вопросы (с.334). При-

слать фотоотчет на почту 

учителя: 

elena.1969shemetova@gm

ail.com 

Срок сдачи: до следую-

щего урока 
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