
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 12.05.2020 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока  

(занятия)  
Ресурс  

Домашнее зада-

ние  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 

подключение 

История,  

Зорина Е.А. 

«Война, изменив-

шая карту Европы. 

Парижская комму-

на» 

ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения посмот-

реть  видео урок на 

платформе  

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2099/main/ 

Выполнить трениро-

вочные задания после 

видеоматериалов. 

 

 Учебник: 

 прочитать §18. Отве-

тить письменно на  во-

прос №6 после   §18 

Учебник: 

 прочитать §18.  

Ответить пись-

менно на задание  

№4 после  вопро-

сов  §18. 

  

Прислать выпол-

ненное задание на  

почту: 

      zorina-

1957@inbox.ru 

Срок сдачи: 

до следующего 

урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2  9.20 – 9.50  Он-лайн 

подключение 

Физика,  

Александрова С.В. 

«Закон радиоактив-

ного распада» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения изучите 

указанную тему по 

ссылкам: 

https://youtu.be/iuEbEz

YC7U0 

https://youtu.be/hBS4K

HvPUv0 

Параграф 61 учеб-

ника, краткие те-

зисы по теме.  

Фотографии работ 

отправлять на эл. 

почту учителя: 

sv.aleks62@bk.ru 

Срок сдачи: 

до следующего 

урока 

Завтрак 9.50-10.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2099/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2099/main/
mailto:zorina-1957@inbox.ru
mailto:zorina-1957@inbox.ru
https://youtu.be/iuEbEzYC7U0
https://youtu.be/iuEbEzYC7U0
https://youtu.be/hBS4KHvPUv0
https://youtu.be/hBS4KHvPUv0
mailto:sv.aleks62@bk.ru


3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Шеметова Е.Г.   

«Сочинение по про-

изведениям русских 

писателей 20 века» 

Просмотреть видео-

урок:  

https://youtu.be/26n105

2mWFk 

 

Подобрать рабо-

чий материал по 

теме « Образ Ро-

дины в произведе-

ниях 20 века», со-

ставить план со-

чинения. Фотоот-

чет прислать на 

почту учителя: 

elena.1969shemetov

a@gmail.com 

Срок сдачи: 

до следующего 

урока  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4  11.10 – 

11.40  

Он-лайн 

подключение 

Геометрия, 

 Кутумова Л.Г. 

«Параллельный пе-

ренос и поворот» 

ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения посмот-

рите видеоурок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=zDcN1CRl-

Oo 

 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=CKHTCvK

7QIA&feature=emb_log

o 

 

Учебник, читать пара-

граф 120-121 стр. 294-

295, на стр. 296 

решить №1165, 1167 

В учебнике пара-

граф 120-121 стр. 

294-295 

выполнить задание  

стр. 296 № 1171. 

Выполненные за-

дания прислать на 

эл. почту учителя 

lyuba.kutumova@m

ail.ru 

 

Срок сдачи: 

до следующего 

урока 

5  12.00 – 

12.30  

С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Кирсанова Т.В.     

«Биогеоценоз, эко-

система, биосфера» 

Прочитайте §55 учеб-

ника и посмотрите 

урок, пройдя по ссыл-

Прочитать, отве-

тить на вопросы 

§55 учебника. Фо-

https://youtu.be/26n1052mWFk
https://youtu.be/26n1052mWFk
mailto:elena.1969shemetova@gmail.com
mailto:elena.1969shemetova@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=zDcN1CRl-Oo
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https://www.youtube.com/watch?v=CKHTCvK7QIA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CKHTCvK7QIA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CKHTCvK7QIA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CKHTCvK7QIA&feature=emb_logo
mailto:lyuba.kutumova@mail.ru
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ке 

https://interneturok.ru/le

sson/biology/9-

klass/osnovy-

ekologii/ponyatie-o-

biogeotsenoze-i-

ekosisteme  

тоотчет присылать 

на электронную 

почту учителя 

TanayKirsanova@

mail.ru   

Срок сдачи: 

до следующего 

урока 

 

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Физическая  

культура, 

Кутумова Л.Г. 

«Легкая атлетика. 

Техника бега»  

Посмотрите  

видеоуроки:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=-

L4Xup4WjE4 

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=4&v=AwxyppkfQ8w&

feature=emb_logo 

 

Продолжаем выпол-

нять зарядку и ком-

плекс упражнений на 

гибкость. 

Не предусмотрено 
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