
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 27.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,          

Щукина Наталья 

Авенировна 

Лёгкая атлетика. Знания 

о физической культуре 

РЭШ: урок № 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/s

tart/  

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР 

История, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Латинская Америка в 

XIX в: время перемен. 

На платформе ВК получить 

рекомендации по изучению 

материала, обсудить непонятные 

моменты. РЭШ Урок 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2548/s

tart/ изучить основную часть, пройти 

тренировочный тест. При отсутствии 

технической возможности п.26 

прочитать 

Учебник: стр. 238 

проанализировать вывод по 

теме 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

С помощью Google sites. Проходите 

по ссылке: 

https://sites.google.com/site/progressii2

020/27-04-2020  

Изучаете материал по видео, решаете 

задачи из видеоролика совместно с 

выступающим, оформляя задачи в 

тетрадь. 

В конце страницы сайта вы найдете 

письменное задание, которое нужно 

выполнить в течение 2 дней. 

На странице сайта : 

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

gressii2020/27-04-2020  

вы найдете тест, состоящий 

из 21 вопроса. 21 вопрос 

представляет из себя анализ 

графических данных и к нему 

есть три вопроса, на которые 

также нужно дать ответ. 

Первые 20 вопросов 

представляют собой задачи 

на поиск элементов 

геометрической прогрессии.  

Требования к заданию: 

оформить подробно с 
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решением в тетради. Сделать 

фото и прислать мне его по 

почте kda05@mail.ru  

Объем большой, но и дается 

для него не один день, а 

целых два. Решения от вас 

жду до 22:00 во вторник.  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Жизнь замечательных 

людей. Монологическая 

речь. 

Учебник, упр.44, стр.170 (читать, 

переводить), сделать задание 

письменно 

Учебник, упр.45, 

стр.170(письменно), прислать 

фото с заданиями до 

28.04.20г. 

 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Жизнь замечательных 

людей. Монологическая 

речь. 

Учебник, упр.44, стр.170 (читать, 

переводить), сделать задание 

письменно 

Учебник, упр.45, 

стр.170(письменно), прислать 

фото с заданиями до 

28.04.20г. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

1. Изучить п. 22. 2. 

http://www.consultant.ru/document/con

s_doc_LAW_140174/  

 3. При отсутствии технической 

возможности п. 22. 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Сообщества п.54 изучить, устно ответить на в.1-2 Работу выполнить до 30.04 

п.54 изучить, устно ответить 

на в.3 
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