
Расписание занятий 9Б класса на 14.05.2020
Четверг

14.05 1 8.30-9.00  ЭОР
самосто
ятельная
работа

Биология
Лужанская С.В.

Укрепление
здоровья:

двигательна
я

активность,
закаливание.

Смотрим видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=6466794576557149953&text=видеоролик
%20урок%20биологии

%20зож&path=wizard&parent-
reqid=1589262663198414-

73948030095224388200121-production-app-host-
vla-web-yp-21&redircnt=1589262717.1

Читаем учебник страницы 281-282

Ответить на вопросы № 5,6,7
стр. 282

Сканы классной и домашней
работы присылать на почту

svlug-psy@mail.ru

2 9.20-9.50 ЭОР
самосто
ятельная
работа

Биология
Лужанская С.В.

Факторы
риска:

стрессы,
гиподинами

я,
переутомлен
ие. Вредные
привычки,
их влияние
на здоровье
человека 

Смотрим видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=17707289112915248392&text=видеоролик
%20урок%20биологии

%20закаливание&path=wizard&parent-
reqid=1589262998258273-

574794729191661248400299-production-app-host-
sas-web-yp-110&redircnt=1589263053.1

Читаем учебник страницы 283-285

Ответить на вопросы № 1,2 стр.
286

Сканы классной и домашней
работы присылать на почту

svlug-psy@mail.ru

3 10.10-10.40  ЭОР,
самосто
ятельная
работа

История
Аникина М.С.

Внешняя
политика

Николая II.
Русско-

японская
война 1904-

1905 гг.

Прочитайте §36 (смотри тему урока). Напишите в
тетрадь основные даты с событиями которые
освещались в данном параграфе, выпишите

основные положения из параграфа. Сделайте
вывод по теме (письменно в тетради). Фото

тетрадей с записями урока прислать на почту
учителя в АСУ РСО.

не задано.

Завтрак 10.40 - 11.10
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6466794576557149953&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%B6&path=wizard&parent-reqid=1589262663198414-73948030095224388200121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589262717.1


4 11.10-11.40  ЭОР
самосто
ятельная
работа

Обществознание
Аникина М.С.

Обобщающи
й урок

Пройти по ссылке и пройти тест
https://docs.google.com/forms/d/1im_-

NdWyI9a3y98NbOJf8lMqMkzVzIR2Zt9VbQQfES
M/edit

не задано.

5 12.00-12.30  ЭОР,
самосто
ятельная
работа

Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Метание
малого мяча

(140 г) с
места

Ознакомьтесь с содержанием урока:
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=14808727684779950654&parent-
reqid=1588830990242406-

546145274678781422500265-production-app-host-
man-web-yp-

277&path=wizard&text=скачать+видеоролик+для+
9+класса+по+физкультуре+о+метании+малого+м

яча+140+г+с+места
В случае отсутствия технической возможности

подключения найти информацию в
интернетисточниках и ознакомиться с правилами

метания меча с места.

не предусмотрено

6 12.50-13.20 самосто
ятельная
работа

Физическая
культура

Кажаев Л.В

Метание
малого мяча
(140 г) с 5-7

шагов
разбега

Ознакомьтесь с содержанием урока:
https://www.youtube.com/watch?v=-3K8RxMhwxM

В случае отсутствия технической возможности
подключения найти информацию в

интернетисточниках и ознакомиться с правилами
метания меча с 5-7 шагов с разбега..

не предусмотрено

Расписание занятий 9Б класса на 15.05.20
Пятница

15.05 1 8.30-9.00 ЭОР
самосто
ятельная
работа

физика
Новикова Л.М.

Ядерный
реактор
Деление

ядер урана.

. Посмотреть видео урок  РЭШ
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=6170685996507914558&text=РЭШ+9класс
+Ядерный+реактор

Если нет связи, то  прочитать п. 74-75

п 74-75 изучить  и ответить на
вопросы к п. 74 № 1-4

письменно и прислать в асу рсо
  

2
9.20-9.50

самосто
ятельная

физика
Новикова Л.М.

Ядерная
энергетика .

прочитать п. 76 и 77 изучить п. 76 и 77

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6170685996507914558&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+9%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6170685996507914558&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+9%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6170685996507914558&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+9%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=-3K8RxMhwxM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14808727684779950654&parent-reqid=1588830990242406-546145274678781422500265-production-app-host-man-web-yp-277&path=wizard&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+140+%D0%B3+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14808727684779950654&parent-reqid=1588830990242406-546145274678781422500265-production-app-host-man-web-yp-277&path=wizard&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+140+%D0%B3+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14808727684779950654&parent-reqid=1588830990242406-546145274678781422500265-production-app-host-man-web-yp-277&path=wizard&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0+140+%D0%B3+%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://docs.google.com/forms/d/1im_-NdWyI9a3y98NbOJf8lMqMkzVzIR2Zt9VbQQfESM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1im_-NdWyI9a3y98NbOJf8lMqMkzVzIR2Zt9VbQQfESM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1im_-NdWyI9a3y98NbOJf8lMqMkzVzIR2Zt9VbQQfESM/edit


работа Биологическ
ое действие
радиации

3 10.10-10.40 Самосто
ятельная
работа

информатика
Борзёнкова С.А.

Программир
ование.

Повторение.

Посмотреть видеоурок.
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOVsw

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

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

Сделать презентацию из 3-х
слайдов по теме: «Воробей»

работы отправить в АСУ РСО
или на почту

borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

Завтрак 10.40 - 11.10

4. 11.10-11.40

самосто
ятельная
работа

Английский
язык 

Егорейченкова
О.Ю.

Никогда не
сдавайся

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

Учебник стр. 122 упр. 2 текст В
(письменно переводить в

тетради)
Фотоотчет личным сообщением

Vkontakte

самосто
ятельная
работа

Английский
язык 

Пономаренко
С.И.

Никогда не
сдавайся

1) Проработать лексику 8А модуля;
2) Составить и записать словосочетания из упр.4

на стр.122 с переводом;
3) Составить и написать с любыми
словосочетаниями 5 предложений

Выполнить письменно упр.6 на
стр.123 (написать как можно
больше слов, относящихся к

категориям "лицо" или "тело".)
Фотоотчет личным сообщением

Vkontakte, АСУ РСО, Viber

5
12.00-12.30

ЭОР
Самосто

я -
тельная
работа 

русский
язык

Тухватулина Р.Р.

Синтаксичес
кий и

пунктуацион
ный разбор
сложного

предложени
я с

различными
видами
связи.

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?

v=8kvaqFHzsuw&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW
6nrlijUMox9HZn&index=141

 Русский язык 9 класс (Урок№49 - Разбор
сложного предложения с различными видами

связи.) В случае отсутствия интернета: учебник
страницы 150 -151 параграф 39 ознакомиться

Выполните упражнение218
страница151 

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.ru

6
12.50-13.20

ЭОР
Самосто

я -

литература
Тухватулина Р.Р.

А.Т.Твардов
ский

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?

v=N5oqcIRFmss&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-

Напишите конспект страницы
208 -220 Выразительное чтение

страницы 223-224 

https://www.youtube.com/watch?v=N5oqcIRFmss&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=40%20
https://www.youtube.com/watch?v=N5oqcIRFmss&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=40%20
https://www.youtube.com/watch?v=8kvaqFHzsuw&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=141
https://www.youtube.com/watch?v=8kvaqFHzsuw&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=141
https://www.youtube.com/watch?v=8kvaqFHzsuw&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=141
borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOVsw


тельная
работа

4ceCVT48HFf&index=40 
Александр Трифонович Твардовский | Русская

литература 9 класс # В случае отсутствия
интернета: учебник страницы– 208 - 220

ознакомиться

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.ru

https://www.youtube.com/watch?v=N5oqcIRFmss&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=40%20

