
Расписание занятий 9Б класса на 12.05.20
Вторник

12.05 Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-
9.00

Самостоя
- тельная

работа

Русский язык
Тухватулина Р.Р.

Р.Р.
Подробное
изложение

текста

Ознакомьтесь с содержанием урока
 Учебник страница 152 упражнение 219

Прочитать и пересказать подробно фрагмент
легенды о Ларре из рассказа М.Горького

«Старуха Изергиль»

Напишите подробное
изложение страница 152

упражнение 219 Выслать на
почту ramylya1969@yandex.ru

2
9.20 -
9.50

Самостоя
- тельная

работа

Русский язык
Тухватулина Р.Р

Р.Р.
Подробное
изложение

текста

Ознакомьтесь с содержанием урока.
 Учебник страница 152 упражнение 219

Прочитать и пересказать подробно фрагмент
легенды о Ларре из рассказа М.Горького

«Старуха Изергиль»

Напишите подробное
изложение страница 152

упражнение 219 Выслать на
почту ramylya1969@yandex.ru

3
10.10-
10-40

ЭОР Математика
Берендяева Е.А.

Упражнение
для

повторения
курса 9 кл

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=EYhS-

5Nfl6M&feature=emb_logo
В случае тех.неполадок или отсутствия связи:

переходите к выполнению д/з

в ОГЭ 50 вариантов Ященко.10 
задание с 22 по 34 вариант

(выполненные задания с
решением прислать в АСУ РСО

или на почту
Завтрак 10.40 - 11.10

4
11.10 -
11.40

 ЭОР
Самосто
ятельная
работа

Информатика
Борзёнкова С.А.

Алгоритмы
и

исполнители
. Повторение

Посмотреть видеоурок.
https://www.youtube.com/watch?

time_continue=8&v=l3Mf5DVuE98&feature=emb_l
ogo

Задачи из урока записать в тетрадь.
При отсутствии технической возможности:

сделать презентацию из 3-х слайдов по теме:
«Амурский тигр»

Сделать презентацию из 3-х
слайдов по теме: «Амурский

тигр»работы отправить в АСУ
РСО или на почту

borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

5
12.00 -
12.30

Самосто
ятельная
работа

ОБЖ
Берендяева Е.А.

Первая
помощь при

массовых
паражениях

Посмотрите видео урок
https://vk.com/video-102212772_171596560

в случае тех. неполадок читать параграф  10.1
учебника

Прочитать параграф 10.1
ответить на вопросы в конце

параграфа (устно)

6 12.50 -
13.20

ЭОР
Самосто
ятельная
работа с
информа

цией.

География
Путикина М.А.

Население
Самарской

области

https://clck.ru/N72Hj
Прочитайте информацию по теме

«Население Самарской области». Сделайте
конспект в тетради.

В случае отсутствия связи найдите информацию
в других источниках.

Фото конспекта прислать в
личные сообщения в АСУ РСО

Перемена 60 минут

https://www.youtube.com/watch?v=EYhS-5Nfl6M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=EYhS-5Nfl6M&feature=emb_logo
https://vk.com/video-102212772_171596560
borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=l3Mf5DVuE98&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=l3Mf5DVuE98&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=l3Mf5DVuE98&feature=emb_logo


7 14.20 -
14.50

Самосто
ятельная
работа с
информа

цией

География
Путикина М.А.

Промышлен
ность и

сельское
хозяйство
Самарской

области

https://clck.ru/N72Hj
Прочитайте информацию по теме

«Промышленность и сельское хозяйство
Самарской области»

Сделайте конспект в тетради.
В случае отсутствия связи найдите информацию

в других источниках.

Фото конспекта прислать в
личные сообщения в АСУ РСО

Расписание занятий 9Б класса на 13.05.20
Среда

13.05 Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-9.00

 ЭОР Математика
Берендяева Е.А.

Упражнение
для

повторения
курса 9 кл

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

v=5tnV9ETxP5A&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: :
переходите к выполнению д/з

в ОГЭ 50 вариантов Ященко.11
задание с 20 по 35 вариант

(выполненные задания с решением
прислать в АСУ РСО или на почту)

2
9.20 - 9.50

Самосто
ятельная
работа

Математика
Берендяева Е.А

Упражнение
для

повторения
курса 9 кл

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

v=WVwVe_DR3AI

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: :
переходите к выполнению д/з

в ОГЭ 50 вариантов Ященко.13 
задание с 20 по 30 вариант

(выполненные задания с
решением прислать в АСУ РСО

или на почту)
3

10.10-10-
40

ЭОР
самосто
ятельная
работа

История
Аникина М.С.

Николай II:
начало

правления.
Политическо

е развитие
страны в

1894-1904 гг.

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

v=rrwLPfEEYaw&feature=emb_logo
Напишите в тетрадь основные даты с событиями
которые освещались в данном видеоуроке. После

просмотра видеоурока пройдите проверочную
работу. Фото тетрадей с записями урока

присылать не нужно.
Учащиеся, у которых отсутствует интернет

прочитайте §35 (смотри тему урока) в учебнике
по истории. Написать конспект §35. Сделайте

вывод по теме (письменно в тетради).

После просмотра видео и
выполнения заданий пройдите

по ссылке и выполните
проверочную работу.

https://docs.google.com/forms/d/
1_HarTdQJsCm4QxtdVumBBmp
wcoVQuH9woO5ruwMoTkk/edit
После выполнения проверочной

работы фото присылать не
нужно.

Учащиеся, у которых
отсутствует интернет и нет

возможности пройти

https://docs.google.com/forms/d/1_HarTdQJsCm4QxtdVumBBmpwcoVQuH9woO5ruwMoTkk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_HarTdQJsCm4QxtdVumBBmpwcoVQuH9woO5ruwMoTkk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_HarTdQJsCm4QxtdVumBBmpwcoVQuH9woO5ruwMoTkk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_HarTdQJsCm4QxtdVumBBmpwcoVQuH9woO5ruwMoTkk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=rrwLPfEEYaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rrwLPfEEYaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rrwLPfEEYaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=WVwVe_DR3AI
https://www.youtube.com/watch?v=WVwVe_DR3AI
https://www.youtube.com/watch?v=5tnV9ETxP5A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=5tnV9ETxP5A&feature=emb_logo


проверочную работу,
присылают на почту учителю в
АСУ РСО конспект §35, вывод
по теме (письменно в тетради).

Завтрак 10.40 - 11.10

4
11.10 -
11.40

Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Егорейченова
О.Ю.

Никогда не
сдавайся

Учебник стр. 122 упр. 2 (текст А читать,
письменно  в тетради переводить)

Учебник стр 122 упр 2 текст А
(письменно переводить в

тетради)
Фотоотчет личным сообщением

Vkontakte

ЭОР
Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Пономаренко
С.И.

Никогда не
сдавайся

РЭШ , урок 45
Пройдите по ссылке:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
В случае отсутствия технической возможности
подключения изучить лексику 8А модуля в WL
на стр.20, прочитать и перевести устно текст на

стр.122-123

Выполнить тест упр.2 на
стр.122 по содержанию текста

Фотоотчет личным сообщением
Vkontakte, АСУ РСО, Viber

5
12.00 -
12.30

ЭОР
Самосто

я -
тельная
работа

Литература 
Тухватулина Р.Р.

Б.Л.Пастерн
ак. Жизнь и
творчество

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?v=iQjqce-JxB8 

Борис Леонидович Пастернак В случае
отсутствия интернета: учебник страницы 194 -

200 ознакомиться

Напишите конспект Страницы
194-200 Выслать на почту
ramylya1969@yandex.ru

6 12.50 -
13.20

ЭОР
Самосто

я -
тельная
работа

Литература 
Тухватулина Р.Р.

Б.Л.Пастерн
ак.

Приобщение
вечных тем в

лирике
поэта.

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?v=iQjqce-JxB8 

Борис Леонидович Пастернак В случае
отсутствия интернета: учебник страницы– 201 -

206 ознакомиться

Выразительное чтение
страницы 201-206 Выслать на
почту ramylya1969@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=iQjqce-JxB8%20
https://www.youtube.com/watch?v=iQjqce-JxB8%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/

