
Расписание занятий 9Б класса на 16.04.2020
Четверг

16.04 1 8.30-9.00 с помощью
ЭОР

самостоятель
ная работа

биология
Лужанская С.В.

Развитие
человека.  

Посмотрите видеоролик
https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

91/main/
В случае отсутствия технической

возможности подключения прочитайте
стр.учебника 227-230

не предусмотрено

2 9.20-9.50 самостоятель
ная работа

биология
Лужанская С.В.

Возрастные
процессы

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

y/8-klass/bindividualnoe-razvitie-
organizmab/razvitie-cheloveka-do-

rozhdeniya-i-posle
Ответьте на вопросы учебника

стр.230 №6,7,8

Дать определение

понятиям –

эмбриология,

эмбриональное

развитие, грудной

период жизни,

зрелость, старость.  

Завтрак 09.50 - 10.20
3 10.10-10.40 с помощью

ЭОР,
самостоятель

ная 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 §19-20.

Если отсутствует связь с интернетом, то
прочитайте §19-20 (смотри тему)

выпишите в тетрадь основные даты §19-
20.   Сделайте вывод по §19-20.

После просмотра
видеоурока или прочтения

§19-20 сделайте
проверочную работу. Если

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.

4 11.10-11.40 с помощью
ЭОР

обществознани
е

Аникина М.С.

Уголовно-правовые
отношения

Внимательно просмотрите видеоурок.
Если отсутствует связь прочитайте §20 в

учебнике «Обществознание».

В учебнике прочитайте §20
и сделайте проверочную
работу. Если отсутствует

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2491/main/
https://docs.google.com/forms/d/18Pak8ZPh_VEPuMob6dR75woGci9B-hJAwDfu1peKiTo/edit
https://docs.google.com/forms/d/18Pak8ZPh_VEPuMob6dR75woGci9B-hJAwDfu1peKiTo/edit
https://www.youtube.com/watch?v=QN9gvuyx3o4
https://docs.google.com/forms/d/15OBVn-FzfqT1ViRXkQxxM3YjYmwE0STq0BM9fsvp11M/edit
https://www.youtube.com/watch?v=8smy_-yGpKo
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
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/razvitie-cheloveka-do-rozhdeniya-i-posle


связь письменно в тетради
ответьте на вопросы 1,2,3,5

из учебника
«Обществознание» на стр. 

166.

5 12.00-12.30 с помощью
ЭОР,

самостоятель
ная работа

физическая
культура

Кажаев Л.В.

20.04 Бег на
результат 60 м.

Челночный бег на
результат. 

Внимательно просмотрите видеоролик
https://www.youtube.com/watch?

v=LUXSxHH3iE8
В случае отсутствия технической

возможности подключения написать
комплекс физических упражнений для

развития умений правильной постановки
челночного бега

Создать свой видеоролик с
упражнениями на

правильную постановку
умения выполнять

челночный бег.

6 12.50-13.20 самостоятель
ная работа

физическая
культура

Кажаев Л.В.

20.04 Бег на
результат 60 м.

Челночный бег на
результат. 

Найти в интернете информацию о том,
какие упражнения необходимы для

постановки правильно челночного бега.

Создать свой видеоролик с
упражнениями на

правильную постановку
умения выполнять

челночный бег.

Расписание занятий 9Б класса на 17.04.20
Пятница

17.04 1 8.30-9.00 самостоятель
ная работа

физика
Новикова Л.М.

Открытие
протона и
нейтрона  

1. прочитать п 55  
2.ответить на вопросы стр.236( к

этому параграфу) устно 

не предусмотрено

2
9.20-9.50

самостоятель
ная работа

физика
Новикова Л.М.

Открытие
протона и
нейтрона  

Выполнить упр № 47 устно прочитать п. 55

Завтрак 09.50 - 10.20
3 10.10-10.40 Самостоятель

ная работа
информатика
Борзёнкова

С.А.

Системы счисления
и логика.

Повторение.

Используя  информацию  и
иллюстративный материал, содержащийся
в каталоге «Орёл», создайте  презентацию
из  трёх  слайдов  на  тему  «Орёл».  В
презентации должны содержаться краткие

Сделать презентацию из 3-х
слайдов.

Размещение ответов
учащихся: в личном

сообщении в АСУ РСО или

https://www.youtube.com/watch?v=LUXSxHH3iE8
https://www.youtube.com/watch?v=LUXSxHH3iE8


иллюстрированные  сведения  о  внешнем
виде, об ареале обитания, образе жизни и
рационе орлов.  Все слайды должны быть
выполнены в едином стиле, каждый слайд
должен быть озаглавлен.

Орёл.rar
Размещение ответов учащихся: в личном

сообщении в АСУ РСО или на почту
borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

на почту
borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  
Работы подписывать.

4. 11.10-11.40 с помощью
ЭОР,

самостоятель
ная работа

Английский
язык 

Пономаренко
С.И.

Егорейченкова
О.Ю.

Модальные
глаголы

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=13&v=iw5x74HPsVg&feature
=emb_logo
1. Просмотреть видеоролик
2. С помощью грамматического 
справочника модуль 7(Modals) записать 
правило в тетрадь
При отсутствии технической возможности:
С помощью грамматического справочника 
модуль 7(Modals) записать правило в 
тетрадь

Учебник GR 15 записать и
выучить правило

Фотоотчет личным
сообщением Vkontakte,

Viber, АСУ РСО

5
12.00-12.30

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа 

русский
язык

Тухватулина
Р.Р.

Повторение по
теме: «Бессоюзные

сложные
предложения»

https://www.youtube.com/watch?
v=0ZfMQGv0JR8 

При отсутствии технической возможности:
Делать упр.205, 206 на стр.141

Страница 141 упражнение
205, 206

6
12.50-13.20

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

литература
Тухватулина

Р.Р.

Тема России –
главная в поэзии

С.А.Есенина

https://www.youtube.com/watch?
v=8FeZp3BzULQ&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQ

xE5S-4ceCVT48HFf&index=35&t=0s
Сергей Александрович Есенин | Русская

литература
При отсутствии технической возможности:

Учиться выразительно читать стихи на
стр.89-91

Страницы 89 -91
Выразительное чтение

https://www.youtube.com/watch?v=8FeZp3BzULQ&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=35&t=0s%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20
https://www.youtube.com/watch?v=8FeZp3BzULQ&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=35&t=0s%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20
https://www.youtube.com/watch?v=8FeZp3BzULQ&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=35&t=0s%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20
https://www.youtube.com/watch?v=0ZfMQGv0JR8%20
https://www.youtube.com/watch?v=0ZfMQGv0JR8%20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iw5x74HPsVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iw5x74HPsVg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iw5x74HPsVg&feature=emb_logo
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