
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 28.05.2020 
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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. 

«Формы государ-

ства: политиче-

ский режим» 

ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения посмот-

реть  видео урок на 

платформе  

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2959/main/ 

Выполнить трениро-

вочные задания после 

видеоматериалов. 

Учебник: 

 прочитать §3. Отве-

тить письменно на  во-

просы рубрики «В 

классе и дома» 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн под-

ключение 

Биология, 

Кирсанова Т.В.   

«Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

5» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения выпол-

ните  задания на плат-

форме ЯКласс(вход 

через личный каби-

нет): 

https://www.yaklass.ru/p

/biologia/obschie-

biologicheskie-

zakonomernosti/osnovy-

ekologii-13908/vliianie-

cheloveka-na-

Не предусмотрено 
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okruzhaiushchuiu-sredu-

okhrana-prirody-

18622/tv-c8a3452e-

84b3-4d26-bdea-

dc0084fc8910 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Александрова С.В. 

«Итоги главы 5» Посмотрите видеоуро-

ки на указанную тему 

по ссылкам: 

https://youtu.be/pap5iC-

86Vk 

https://youtu.be/i9Hp7k

d5Ucs 

https://youtu.be/dfNc55c

3MAc 

https://youtu.be/QSWL

CmsrFN4 

Изучите материал те-

мы по учебнику 

 

 

Письменно ответить на 

вопросы  «Самое глав-

ное» и «Проверь себя» на 

стр.294-295 

Фотографии работ усы-

лать учителю на эл.почту: 

sv.aleka62@bk.ru 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

4  11.10 – 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

Физическая культура, 

Кутумова Л.Г. 

«Общеукреп-

ляющие упраж-

нения»  

Посмотрите  

видеоурок:  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=4&v=pLT1ZiVBaK0&

feature=emb_logo 

 

Выполнять общеукре-

пляющие упражнения 

каждый день. 

Не предусмотрено 

5  12.00 – 

12.30  

С помощью 

ЭОР 

Геометрия,  

Кутумова Л.Г. 

«Повторение. 

Длина окружно-

сти. Площадь 

круга. Площадь 

Посмотрите   

видеоуроки:  

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=772743

Не предусмотрено 
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кругового секто-

ра» 

4595220745578&parent

-

reqid=15897880081183

08-

18041219602305784896

00125-production-app-

host-vla-web-yp-

26&path=wizard&text=

длина+окружности 

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=1&v=MV_geY1l6eQ&

feature=emb_logo 

 

Учебник, параграф 

114, 115, 116  стр. 278-

281, письменно в тет-

ради стр. 285-286 № 

1137, 1138, 1142. 

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. 

«Художествен-

ные особенности 

трагедии Гете 

«Фауст» 

ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения про-

смотреть видеоурок  

https://youtu.be/NvW63

JmZaeI 

Не предусмотрено 
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