
 

Расписание занятий    9 – А  класса на 09.04.2020  

 ЧЕТВЕРГ 

09.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30 – 9.00 

 

ЭОР,  

Самостоя

тельная 

работа 

Русский 

язык 

Блинова 

Т.А 

Лексикология и 

фразеология. 

1.В учебнике 

выполнить упр. 231. 

2.Смотреть видео. 
https://ok.ru/video/1408
108070278 
3. В АСУ РСО в 

домашнем задании скан 

задания №2 ОГЭ. 

Выполнить, 

сфотографировать . 

В АСУ РСО в 

домашнем 

задании скан 

задания №2 

ОГЭ. Переслать 

на личную почту 

в АСУ РСО до 

9.30 ч. 09.04. 

Перемена 20 мин 

 2 9.20 – 9.50 ЭОР,  

Самостоя

тельная 

работа 

Литература 

Блинова 

Т.А 

М. Шолохов. 

«Судьба человека». 

https://youtu.be/wdi8VY
jrQGY 

Смотреть видео. 

Учебник стр.173-195. 

Прочитать текст. 

В разделе 

«размышляем о 

прочитанном» 

ответить на 

вопросы№2, 6 

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса 

 

     3 10.10 -10.40 

 

 

он-лайн 

подключе

ния 

 

Математика 

Зубова О.А. 

«Решение задач по 

теории вероятности» 

Zoom-конференция 

При отсутствии связи 

вложенный файл в 

Задания ОГЭ во  

вложенном 

файле. Прислать 

https://ok.ru/video/1408108070278
https://ok.ru/video/1408108070278
https://youtu.be/wdi8VYjrQGY
https://youtu.be/wdi8VYjrQGY


личном  кабинете  с 

заданиями для каждого  

на личную почту 

или вайбер 

Завтрак 10.40 – 11.10 

 

 4 11.10 11.40 С 

помощью 

ЭОР 

Сам.работ

а 

Физика 

Новикова Л.М. 

Радиоактивные 

превращения 

атомных ядер 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=82202

07982504818020&text=

РЭШ+9+класс+физик

а+Радиоактивные+пр

евращения+атомных+

ядер 

Посмотреть видео урок 

Если технический сбой, 

работать 

самостоятельно с  

параграфом  53   

Прочитать п.53 

и выполнить 

упр. 46 №1 и2 

письменно.  

Ответы 

присылать 
личным 

сообщением в 

АСУ РСО  

 

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса 

 5 12.00-

12.30 

 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

Биология 

Лужанская С.В. 

«Система органов 

размножения, их 

строение и гигиена» 

Посмотрите 

видеоролик 

https://interneturok.ru/l

esson/biology/8-

klass/bindividualnoe-

razvitie-

organizmab/stroenie-

Письменно 

ответьте на 

вопросы № 1-6 

на стр. учебника 

221, сканы 

пришлите 

личным 

сообщением в 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8220207982504818020&text=РЭШ+9+класс+физика+Радиоактивные+превращения+атомных+ядер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8220207982504818020&text=РЭШ+9+класс+физика+Радиоактивные+превращения+атомных+ядер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8220207982504818020&text=РЭШ+9+класс+физика+Радиоактивные+превращения+атомных+ядер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8220207982504818020&text=РЭШ+9+класс+физика+Радиоактивные+превращения+атомных+ядер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8220207982504818020&text=РЭШ+9+класс+физика+Радиоактивные+превращения+атомных+ядер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8220207982504818020&text=РЭШ+9+класс+физика+Радиоактивные+превращения+атомных+ядер
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8220207982504818020&text=РЭШ+9+класс+физика+Радиоактивные+превращения+атомных+ядер
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka


polovoy-sistemy-

cheloveka 

Если возникают  

технические сбои, 

прочитайте учебник 

стр. 214-217. 

 

АСУ РСО 

 

 

Перемена 20 мин   

 6 12.50-

13.20 

Самостояте

льная 

работа 

Биология 

Лужанская С.В 

«Оплодотворение. 

Внутриутробное 

развитие» 

Прочитайте учебник 

стр 218-219, устно 

ответьте на вопросы 

№1-10 на стр.221 

учебника 

 

ОБЕД  13.20-14.20 

 

 

 7 14.20-

14.50 

 

 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ  

Берендяева Е.А. 

Ранние половые 

связи и их 

последствия 

Посмотрите видеоурок 

https://yandex.ru/video/previe

w/?filmId=121045841889618

07480&text=видео+урок+об

ж+ранние+половые+связи+

и+их+последствия&text=св

язи+&path=wizard&parent-

reqid=1585832408373339-

382636946731268246400203

-vla1-

Читать параграф 

8.1, отвечать на 

вопромы в конце 

параграфа устно 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1


1192&redircnt=1585832414.

1 

в случае тех. неполадок 

читать параграф 8.1 

учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий    9 – А  класса на 10.04.2020  

ПЯТНИЦА 

10.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30 – 9.00 

У них нет 

первого урока 

    

 

 

Перемена 20 мин 

 2 9.20 – 9.50 Самостоят

льная 

работа 

Информатк

а 

Информация и 

информационные 

процессы. Повторение 

Используя информацию и 

иллюстративный материал, 

содержащийся в каталоге 

«Бурый медведь», создайте 

презентацию из трёх 

слайдов на тему «Бурый 

медведь». В презентации 

должны содержаться 

краткие иллюстрированные 

сведения о внешнем виде, 

об ареале обитания, образе 

жизни и рационе бурых 

медведей. Все слайды 

должны быть выполнены в 

едином стиле, каждый 

слайд должен быть 

озаглавлен. 

 Бурый медведь.rar 
 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО или 

Сделать 

презентацию из 3-х 

слайдов. 

Размещение 

ответов 

учащихся: в 

личном сообщении 

в АСУ РСО или на 

почту 

borzay.ru@yandex.r

u 

 

 

 

https://oge.sdamgia.ru/doc/inf/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C.rar


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. 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер 

Выполнить упр 46                     

( № 3--5) к п 53 

Д.З повторить п.53 

Завтрак 10.40 – 11.10 

 

 4 11.10 11.40 ЭОР, 

самостоя

тельная 

работа 

Аникина 

М.С. 

Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=qdoX4WNFj

H0 

в случае отсутствия 

связи прочитайте в 

учебнике §16 

1) прочитайте 

§16,                           

2) выполните 

тест пройдя по 

ссылке        

https://docs.googl

e.com/forms/d/1H

l-

AUU42i5T1mm3

KfIXm2bpnnQX

q8cIyQRDgL9C

Ay2k/edit 

 

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса 

https://www.youtube.com/watch?v=qdoX4WNFjH0
https://www.youtube.com/watch?v=qdoX4WNFjH0
https://www.youtube.com/watch?v=qdoX4WNFjH0
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit


 5 12.00-

12.30 

 

ЭОР,  

Самостоят

ельная 

работа 

 

9А 

Литература 

Блинова Т.А 

М. Шолохов «Судьба 

человека». 

Работа с учебником: 

письменно ответить на 

вопросы №2, 6 на 

стр.195-196 в разделе 

«Размышляем о 

прочитанном». 

Ответы на 

вопросы 

сфотографирова

ть и  отправить 

на почту в САУ 

РСО. 

 

Перемена 20 мин   

 6 12.50-

13.20 

ЭОР,  

Самостояте

льная 

работа 

 

9А 

Литература 

Блинова Т.А 

Б. Пастернак. 

Жизньи творчество. 

https://youtu.be/wfRtdh

yAh58                             

Смотреть видео.                       

В случае отсутствия 

связи обратиться к 

учебнику: стр.198-205 

прочитать параграф 

Учебник, стр. 

205-210 

выразительно 

читать стихи. 

ОБЕД  13.20-14.20 

 

 

 7  

 

Физкультур

а 

Уразлин Ю.Г. Общефизическая 

подготовка 

https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=36466110376718511
7&text=%D0%B2%D0%B8%D0%
B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D
1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0
%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%
B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%

D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8
3%D1%80%D0%B5 

 

Физические 

упражнения 

 

https://youtu.be/wfRtdhyAh58
https://youtu.be/wfRtdhyAh58
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=364661103767185117&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=364661103767185117&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=364661103767185117&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=364661103767185117&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=364661103767185117&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=364661103767185117&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=364661103767185117&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=364661103767185117&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=364661103767185117&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5

