
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 29.05.2020 
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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. 
«США: империа-

лизм и вступле-

ние в мировую 

политику» 

 Посмотреть  видео-

урок на платформе  

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2547/main/ 

Выполнить трениро-

вочные задания после 

видеоматериалов. 

 Учебник: 

 прочитать §25. Отве-

тить письменно на  во-

прос №1 рубрики «По-

думайте» 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн  

подключение  

Английский язык,  

Стекольщикова Н.А.   

«Преимущество 

и недостатки экс-

тремальных ви-

дов спорта» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  про-

смотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2804/start/ 

 

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. 

«Сложение и ум-

ножение вероят-

ности» 

ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения посмот-

рите видеоурок:  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=1&v=cNgBijq1_N0&f

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
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Учебник, изучить па-

раграф 36 стр. 211-214, 

выполнить письменно 

в тетради, учебник стр. 

214-215 № 820, 821, 

825, 826. 

Выполненные пись-

менные  работы при-

слать на эл. почту учи-

теля 

lyuba.kutumova@mail.r

u 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 

11.40  

Он-лайн  

подключение 

ОБЖ,  

Кутумова Л.Г. 

«Основы безо-

пасной жизне-

деятельности в 

условиях ЧС 

природного и 

техногенного ха-

рактера» 

ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения посмот-

рите видеоуроки:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=Xuzbqp1sbj

0&feature=emb_logo 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=b7a9TYYA

JHk&feature=emb_logo 

Не предусмотрено 

5  12.00 – 

12.30  

С помощью 

ЭОР 
Физика, 

Александрова С.В. 

«Итоги главы 5. 

Повторительно-

обобщающий 

урок» 

 Посмотрите видео-

уроки на указанную 

тему по ссылкам: 

https://youtu.be/A0lajq9

CNYA 

https://youtu.be/A0lajq9

CNYA 

https://youtu.be/SEZioY

IGUF4 

https://youtu.be/fvIkCV

Не предусмотрено 
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WLDVk 

https://youtu.be/H9KK_

48MwaA 

https://youtu.be/NUamR

d58cHA 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн  

подключение 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения про-

смотреть видеоурок:  

https://youtu.be/RXZGC

mPWCKA 

выполнить упр. № 278 

Не предусмотрено 

 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 
География, 

Кирсанова Т.В.     

«Заключитель-

ный урок» 

Посмотрите 

урок по теме  

https://interneturok.ru/le

sson/geografy/9-

klass/prirodno-

hozjajstvennye-regiony-

rossii/rayonirovanie-

territorii-rossii 

Не предусмотрено 
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