
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 22.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока (за-

нятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

1  8.30 – 9.00  С помощью 

ЭОР 

История, 

Зорина Е.А. 
«Италия: время 

реформ и коло-

ниальных захва-

тов »  

Посмотреть  видеоурок 

на платформе  

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2546/main/ 

Выполнить трениро-

вочные задания после 

видеоматериалов. 

 Учебник: 

 прочитать §22. Отве-

тить письменно на  во-

прос №1.2 рубрики 

«Подумайте» 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн  

подключение  

Английский язык,  

Стекольщикова Н.А.   

«Неординарные 

люди с физиче-

скими недугами» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  про-

смотреть видеоурок  

1)  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3095/main/ 

2)  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2788/start/ 

затем выполнить тре-

нировочные задания 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3  10.20 – 

10.50  

Он-лайн  

подключение 

Алгебра,  

Кутумова Л.Г. 

«Сочетания» ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3095/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3095/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2788/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2788/start/


подключения 

посмотрите  

видеоуроки:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=KTXyczUK

GWA&feature=emb_log

o 

Учебник, изучить па-

раграф 33 стр. 194-196, 

выполнить письменно 

в тетради, учебник стр. 

196-197 № 768, 770, 

774, 779. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 

11.40  

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ,  

Кутумова Л.Г. 

«Основы семей-

ного права в Рос-

сийской Федера-

ции» 

ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения посмот-

рите видеоуроки:   

https://www.youtube.co

m/watch?v=KAQexxDj

mcs&feature=emb_logo 

 

В тетрадях выполнить 

письменное задание: 

1.При каких обстоя-

тельствах брак не мо-

жет быть заключен 

между подающими за-

явление? Выполнен-

ные письменные  ра-

боты прислать на эл. 

почту учителя 

lyuba.kutumova@mail.r

u 

Не предусмотрено 

5  12.00 – 

12.30  

С помощью 

ЭОР 
Физика, 

Александрова С.В. 

«Излучения, 

строение и эво-

 Посмотрите видео-

уроки на указанную 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=KTXyczUKGWA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KTXyczUKGWA&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=KAQexxDjmcs&feature=emb_logo
mailto:lyuba.kutumova@mail.ru
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люция Солнца и 

звезд» 

тему по ссылкам: 

https://youtu.be/EL2-H-

A8a0s 

https://youtu.be/OUgaim

0u_-4 

https://youtu.be/oBBSM

bhFJg0 

Учебник. Параграф 66 

(прочитать) 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 

«Лексика. Мор-

фемика. Слово-

образование» 

 ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения про-

смотреть видеоурок: 

https://youtu.be/ieJ1rNv

alTY 

Затем выполнить упр. 

№ 237, 245 

Не предусмотрено 

 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 
География, 

Кирсанова Т.В.     

«Природно-

географическое 

положение и на-

селение Самар-

ской области» 

Посмотрите 

урок по теме, 

пройдя по ссылке 

https://interneturok.ru/le

sson/geografy/9-

klass/prirodno-

hozjajstvennye-regiony-

rossii/povolzhie-

geograficheskoe-

polozhenie-osnovnye-

cherty-prirody 

Не предусмотрено 
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