
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 06.04.2020 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
с помощью 

ЭОР 

Физическая культура, 

Щукина Наталья 

Авенировна 

Знания о физической 

культуре. Гимнастика. 

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

3424/start/  

составить комплекс из 

акробатических элементов  

2 8:50 - 9:20 
с помощью 

ЭОР 

История, Ермишина 

Ольга Александровна 

Франция Бурбонов и 

Орлеанов от революции 

1830 г и Вторая империя 

РЭШ 

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

1614/start/ 

 при отсутствии технической 

возможности роабота по 

учебнику п. 14  

выполнить контрольный тест по 

вариантам РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

614/start/ , при отсутствии 

технической возможности п 14, 

с.129 вопросы 1,2,3 письменно в 

тетради 

3 9:30 - 10:00 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика, Красовский 

Дмитрий Александрович 

Числовые 

последовательности.  

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/progr

essii2020/30-03-2020 

 

Если заниматься с компьютера 

или планшета нет 

возможности,то задание из 

учебника: стр 208-210. 

Проанализировать и выписать 

определения в тетрадь. 

Ответить на вопросы стр 211. 

Упражнения:693, 694, 697. 

Ответить на вопросы анкеты 

(скопируйте ссылку и вставьте в 

окно браузера): 

https://docs.google.com/forms/d/e/

1FAIpQLSeHPIRT9KH4MJHH7z

EYXFK-

tq4fZnxq2OhpJgE0FnqGnoOx4A/

viewform 
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Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Пути получения 

образования. Введение 

Л.Е. 

учебник, стр.153-154 учебник, упр.6,7, стр. 155 

10.30 – 

11:00 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Пути получения 

образования. Введение 

Л.Е. 

учебник, стр.153-154 учебник, упр.6,7, стр. 155 

5 

11.20 – 

11:50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Виды административных 

взысканий 

Вконтакте (28 чел.), 

http://base.garant.ru/ 

при отсутствии 

техвозможности п. 15 

п.15, з. 1 письменно 

6 12.00 – 12.30 
с помощью 

ЭОР 

Биология, Рассказова 

Эльвира Александровна 
Условия жизни на земле 

РЭШ 

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

5392/main/8382/  

при отсутствии технической 

возможности работа по 

учебнику п 48, выполнить 

тренировочные упражнения в 

РЭШ 

п 48, письменно ответить на 

вопросы 1-3 
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