
Расписание занятий    9 – А  класса на 16.04.2020 

 ЧЕТВЕРГ

16.04 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30 
– 
9.00

ЭОР Русский язык
Блинова Т.А

Повторение.
«Морфемика»

https://youtu.be/nDdJ-
RXuTUE
Посмотреть видеоурок.
В случае отсутствия 
связи обратиться к 
учебнику: пар. 43 
стр.164. Выучить 
определения.
Упр. 240 (не 
пересылать)

Параграф 43, упр.
241

сфотографироват
ь и переслать на

почту в АСУ
РСО.

Перемена 20 мин

2 9.20 
– 
9.50

ЭОР, 
Самостоятельн

ая работа

Литература
Блинова Т.А

А. Твардовский.
Лирика.

https://youtu.be/
aHA0ycmTZW4

Смотреть видео.
В случае отсутствия
связи обратиться к

учебнику: стр.214- 225

Учебник стр.225-
238.

Выразительно
читать стихи и

устно отвечать на
вопросы на стр.

238.
Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса

https://youtu.be/nDdJ-RXuTUE
https://youtu.be/nDdJ-RXuTUE
https://youtu.be/aHA0ycmTZW4
https://youtu.be/aHA0ycmTZW4


    3 10.10
– 
10.40

Он-лайн
подключение

Математика
Зубова О.А.

«Решение задач по 
теории вероятности»

Zoom-конференция
При отсутствии связи 
вложенный файл в 
личном  кабинете  с 
заданиями для каждого 

Задания ОГЭ во  
вложенном 
файле. Прислать 
на личную почту 
или вайбер

Завтрак 10.40 – 11.10

4 11.10
– 
11.40

Сам. работа Физика  
Новикова Л.М.

« Открытие протона 
и нейтрона»  

1 прочитать п 55  
2 Ответить на вопросы 
к параграфу 55 устно

Дома  изучить      
п 55

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса

5 12.00
– 
12.30

ЭОР/
самостоятельна

я работа

Биология
Лужанская С.В.

«Развитие человека» Посмотрите 
видеоролик
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/2491/main/ 
Прочитайте 
стр.учебника 227-230

Дать определение
понятиям – 
эмбриология, 
эмбриональное 
развитие, грудной
период жизни, 
зрелость, 
старость.  

Перемена 20 мин  

6 12.50
– 

Самостоятельн
ая работа

Биология  
Лужанская С.В

«Возрастные 
процессы»

Посмотрите видеоролик
https://interneturok.ru/lesson/

Дать определение 
понятиям – 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/razvitie-cheloveka-do-rozhdeniya-i-posle
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/


13.20 biology/8-klass/bindividualno
e-razvitie-organizmab/
razvitie-cheloveka-do-
rozhdeniya-i-posle
Ответьте на вопросы 
учебника стр.230 №6,7,8

эмбриология, 
эмбриональное 
развитие, грудной 
период жизни, 
зрелость, старость.  

ОБЕД  13.20-14.20

7 14.20
–

14.50

Самостоятел.
работа

ОБЖ 
Берендяева Е.А.

Понятие о ВИЧ
инфекции и СПИДе

Посмотрите видео урок
https://yandex.ru/video/

preview/?
filmId=182925015398182893

82&text=обж%209%20кл
%20Понятие%20о%20ВИЧ

%20инфекции%20и
%20СПИДе&path=wizard&

parent-
reqid=1586459953164960-

103052063428577300460015
4-prestable-app-host-sas-

web-yp-
74&redircnt=1586459962.1

в случае тех. неполадок 
читать параграф 8.1 
учебника

Пройти тест по 
ссылке 
https://testedu.ru/test/o
bzh/9-klass/spid-i-
ego-profilkatika.html
 Фото результат 
прислать на почту в 
АСУ РСО

https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/spid-i-ego-profilkatika.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/spid-i-ego-profilkatika.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/spid-i-ego-profilkatika.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18292501539818289382&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%98%D0%A7%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586459953164960-1030520634285773004600154-prestable-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1586459962.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18292501539818289382&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%98%D0%A7%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586459953164960-1030520634285773004600154-prestable-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1586459962.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18292501539818289382&text=%D0%BE%D0%B1%D0%B6%209%20%D0%BA%D0%BB%20%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%92%D0%98%D0%A7%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586459953164960-1030520634285773004600154-prestable-app-host-sas-web-yp-74&redircnt=1586459962.1
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/razvitie-cheloveka-do-rozhdeniya-i-posle
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/razvitie-cheloveka-do-rozhdeniya-i-posle


Расписание занятий    9 – А  класса на 17.04.2020 

ПЯТНИЦА

17.04 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30 
– 
9.00

Нет урока

Перемена 20 мин

2 9.20 
– 
9.50

Самостоят.
работа

Информатка
Борзенкова С.А.

Системы счисления
и логика.

Повторение.

Используя
информацию  и
иллюстративный
материал,
содержащийся  в
каталоге  «Пингвин»,
создайте  презентацию
из трёх слайдов на тему
«Пингвин».  В
презентации  должны
содержаться  краткие
иллюстрированные
сведения  о  внешнем
виде,  об  ареале
обитания, образе жизни
и  рационе  пингвинов.
Все  слайды  должны

Сделать
презентацию из

3-х слайдов.
Размещение

ответов
учащихся: в

личном
сообщении в

АСУ РСО или
на почту

borzay  .  ru  @  yand  
ex  .  ru  

Работы
подписывать.

../../../../../../../../../../F:/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/borzay.ru@yandex.ru
../../../../../../../../../../F:/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/borzay.ru@yandex.ru


быть  выполнены  в
едином  стиле,  каждый
слайд  должен  быть
озаглавлен.

Пингвин.rar
Размещение ответов
учащихся: в личном

сообщении в АСУ РСО
или на почту

borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса

    3 10.10
– 
10.40

Самост. работа Физика
Новикова Л.М.

« Открытие протона 
и нейтрона»  

Выполнить упр 47         
на стр 237 письменно

повторить п 55 
упр 47  
переслать в асу 
рсо или на почту

Завтрак 10.40 – 11.10

4 11.10
– 
11.40

ЭОР,
самостоятельна

я работа

История
Аникина М.С.

Общественное 
движение при 
Александре II и 
политика 
правительства

Внимательно 
посмотрите видеоурок. 
Из учебника §19-20 
(смотри тему) 
выпишите в тетрадь 
основные даты §19-20.  
Сделайте вывод по §19 

После 
просмотра 
видеоурока или 
прочтения §19-
20 сделайте 
проверочную 
работу. Если 

https://docs.google.com/forms/d/15OBVn-FzfqT1ViRXkQxxM3YjYmwE0STq0BM9fsvp11M/edit
https://docs.google.com/forms/d/15OBVn-FzfqT1ViRXkQxxM3YjYmwE0STq0BM9fsvp11M/edit
https://www.youtube.com/watch?v=8smy_-yGpKo
../../../../../../../../../../F:/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/borzay.ru@yandex.ru


- 20. Если отсутствует 
связь с интернетом, то 
прочитайте §19-20 
(смотри тему) 
выпишите в тетрадь 
основные даты §19-20.  
Сделайте вывод по §19-
20.

отсутствует 
связь с 
интернетом, 
письменно 
ответьте на 
вопросы 1,2,3,5 
в конце 
параграфа. 
Пришлите фото 
тетради с 
выписанными 
датами и 
выводом на 
почту учителю в
АСУ РСО.

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса

5 12.00
– 
12.30

ЭОР, 
Самостоятельн

ая работа

Литература
Блинова Т.А

А. Солженицын.
Жизнь, творчество.

https://youtu.be/
vLWbjYAM29U

Смотреть видео.
В случае отсутствия
связи обратиться к

учебнику: параграф стр.
239 – 247.

Прочитать текст
рассказа

«Матрёнин
двор» стр.248-

284.



Перемена 20 мин  

6 12.50
– 
13.20

ЭОР, 
Самостоятельн

ая работа

Литература
Блинова Т.А

«Матрёнин двор». Учебник параграф
стр.284-287.

Раздел
«Размышляем о
прочитанном»
стр. 287 вопрос

№ 11. ответ
записать и

отправить на
почту в АСУ

РСО

ОБЕД  13.20-14.20

7 С помощью
ЭОР

Физкультура
Уразлин Ю.Г.

Общефизическая
подготовка

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /  lesson  /3420/  start  /  
Физические 
упражнения

Выполнить
контрольные

задания
Размещение

ответов учащихся:
в личном

сообщении в АСУ
РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3420/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3420/start/

