
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 20.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на полу. Стойка 

на лопатках. Сед 

углом. 

РЭШ: Раздел 4. Основы гимнастики с 

основами акробатики. Урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/m

ain/95737/  Урок 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/m

ain/172695/  Урок 43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/m

ain/226081/  Посмотреть видео. 

Выполнить сед углом руки в 

стороны. Ноги под углом 35 - 

40*. Прислать видео в вайбер 

или в ВК до 22 апреля 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

РЭШ. Урок 11. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/st

art/  изучить основную часть и пройти 

тренировочный тест. При отсутствии 

технической возможности в учебнике 

п.23 прочитать, письменно в тетради 

вопрос 3 стр. 208 

РЭШ. Урок 11. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

546/start/  выполнить 

контрольный тест по вариантам. 

При отсутствии технической 

возможности письменно в 

тетради стр. 208 вопрос 4-5. 

Фото результата теста и работы 

в тетради прислать ВК в беседу 

до 23.04. 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Понятие 

геометрической 

прогрессии. 

 Формула n члена. 

ЭОР. Google sites. Платформа для 

демонстративных материалов по 

темам. Страница создана 

собственноручно. Выложена статья, 

видео материал с комментариями и 

задачи с разбором (учителя). Если есть 

возможность заниматься компьютера 

(копируете ссылку и вставляете в 

строчку браузера): 

 

https://sites.google.com/site/progressii20

20/20-04-2020  

Домашнее задание расположено 

в конце страницы на сайте: 

https://sites.google.com/site/progr

essii2020/20-04-2020  

 

 

Требования: выполняете работу 

на листочке и присылаете ответ 

по почте: kda05@mail.ru  
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По ссылке перейдите на страницу и 

изучите необходимый материал. 

 

Если нет подключения: стр 229-232, 

прочесть и изучить материал. УПР 

817-823 

задания: до 23: 00 текущего дня. 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык,       

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Моя будущая 

профессия. 

Монологическая речь. 

Учебник, упр.33, стр.66, читать, 

переводить 

Учебник, упр.36(1,2 абзацы) 

чтение прислать аудио в ВК или 

Вайбер дл 20.04.20г. 

10.30 – 11:00 Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык,           

Козина 

Виктория 

Ринатовна 

Моя будущая 

профессия. 

Монологическая речь. 

Учебник, упр.33, стр.66, читать, 

переводить 

Учебник, упр.36(1,2 абзацы) 

чтение прислать аудио в ВК или 

Вайбер дл 20.04.20г. 

5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР Обществознание 

Борисова Алена 

Александровна 

Международный пакт 

об экономических, 

социальных и 

культурных правах 

1. Изучить п. 20.  

2. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1915/st

art/ , сделать тренировочные задания. 

3. при отсутствии технической 

возможности п. 20, вопросы после 

параграфа (устно) 

Параграф 20, в РЭШ пройти 

контрольные задания, ответы 

прислать в группу в ВК до 

20.04. 

6 12.00 – 12.30 Самостоятельная 

работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Взаимосвязи 

организмов в 

популяции 

Изучить п.52,устно ответить на в.1-3 Работу выполнить до 24.04, 

п.52,устно ответить на в.1-3 
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