
Расписание занятий 9Б класса на 18.05.20 - 22.05.20
Понедельник 18.05

18.05 Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

1

8.30-9.00
ЭОР

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Егорейченкова
О.Ю.

Косвенная речь

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  
time  _  continue  =145&  v  =  EjksiOEmUrw  &  feature  

=  emb  _  logo  
Просмотреть видеоролик,

законспектировать правило.
Если нет технической возможности:

Учебник грамматический справочник GR 17
выписать правило «Косвенная речь»

Учить правило

8.30-9.00
ЭОР

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Пономаренко
С.И.

Рисковать

РЭШ, урок 46
Посмотрите видеоролик:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/
В случае отсутствия технической возможности

подключения ознакомьтесь с лексикой 8В
модуля (WL 21) и выполните упр.1b на стр.124

письменно (по образцу, не более 3
предложений)

Прочитайте и
переведите диалог

упр.3 на стр.124
письменно.

Выполненные задания
отправляйте в АСУ РСО,

Viber, Vkontakte.

2 9.20 - 9.50
ЭОР

Самостоятельная
работа

Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Метание малого
мяча в

горизонтальную
и вертикальную

цель

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

filmId=696904168329830587&text=метание
%20малого%20мяча%20в

%20горизонтальную%20и%20вертикальную
%20цель

%208%20класс&path=wizard&parent-
reqid=1589362151737317-

898047082873500432600303-production-app-
host-sas-web-yp-177&redircnt=1589362454.1

В случае отсутствия технической
возможности подключения найти

информацию в интернете и сделать
конспект по данной теме.

не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=EjksiOEmUrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=EjksiOEmUrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=EjksiOEmUrw&feature=emb_logo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=696904168329830587&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589362151737317-898047082873500432600303-production-app-host-sas-web-yp-177&redircnt=1589362454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=696904168329830587&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589362151737317-898047082873500432600303-production-app-host-sas-web-yp-177&redircnt=1589362454.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=696904168329830587&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C%208%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1589362151737317-898047082873500432600303-production-app-host-sas-web-yp-177&redircnt=1589362454.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/


3
10.10-10-40  ЭОР

Математика
Берендяева

Е.А.

Повторение
курса 9 кл

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

v=_Vrisojvxms&feature=emb_logo
В случае тех.неполадок или отсутствия

связи: переходите к выполнению д/з

в ОГЭ 50 вариантов
Ященко. Задание с 16
по 20   в  45 варианте

(выполненные
задания с решением

прислать в АСУ РСО
или на почту)

Завтрак 10.40 - 11.10

4 11.10 - 11.40 Самостоятельная
работа

Математика
Берендяева

Е.А.

Повторение
курса 9 кл

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

v=_Vrisojvxms&feature=emb_logo
В случае тех.неполадок или отсутствия

связи: переходите к выполнению д/з

в ОГЭ 50 вариантов
Ященко. Задание с 16
по 20   в  48 варианте

(выполненные
задания с решением

прислать в АСУ РСО
или на почту)

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная
работа

Химия
Гребёнкина

А.А.

Повторение.
Периодический

закон Д.И.
Менделеева и
его значение

прочитать учебник О.С Габриелян  п 1,3

Выполнить задание,
размещенное в

дневнике АСУ РСО
Размещение ответов
учащихся: в личном
сообщении в АСУ

РСО.

6 12.50 - 13.20
ЭОР

Самостоятельная
работа

Химия
Гребёнкина

А.А.

Повторение.
Типы

химических
связей.

Взаимосвязь
строения и

свойств веществ.

https://infourok.ru/videouroki/882
https://infourok.ru/videouroki/890 

в случае отсутствия связи
прочитать учебник О.С Габриеляна  

Выполнить задания
размещенное в

дневнике АСУ РСО.
Размещение ответов
учащихся: в личном
сообщении в АСУ

РСО.
Перемена 60 минут

7 14.20 - 14.50
ЭОР

Самостоятельная
работа

Физика 
Новикова Л.М.

Термоядерная
реакция  

1. Посмотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?

v=M0seUyaF2Ak
2 Прочитать п. 62

3 . Выписать определения на стр. 260  

п. 62 изучить

Вторник 19.05

19.05 Ур Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

https://www.youtube.com/watch?v=M0seUyaF2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=M0seUyaF2Ak
https://infourok.ru/videouroki/890
https://infourok.ru/videouroki/882
https://www.youtube.com/watch?v=_Vrisojvxms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_Vrisojvxms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_Vrisojvxms&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_Vrisojvxms&feature=emb_logo


ок

1 8.30-9.00
ЭОР

Самостоятельная
работа

Русский язык
Тухватулина

Р.Р.

Публичная речь

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

v=VyrOwGlJraw
 Видеоурок "Публичная речь" В случае

отсутствия интернета: учебник страницы
152 -153 параграф 40 ознакомиться

Выполните
упражнение 220,

страница153.

 Выслать на почту
ramylya1969@yandex.r

u

2 9.20 - 9.50
Самостоятельная

работа
Русский язык
Тухватулина

Р.Р

Повторение по
теме «Сложные
предложения с

различными
видами связи»

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

v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWR
Z8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136

 Русский язык 9 класс (Урок№47 - Сложные
предложения с различными видами связи.)

В случае отсутствия интернета: учебник
страницы 155 Контрольные вопросы и

задания

Выполните
упражнение 223,

страница155.
 Выслать на почту

ramylya1969@yandex.r
u

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=8EMh-

rlgVOU&feature=emb_logo
В случае тех.неполадок или отсутствия

связи: переходите к выполнению д/з

в ОГЭ 50 вариантов
Ященко. решите 46

вариант
(выполненные

задания с решением
прислать в АСУ РСО

или на почту
Завтрак 10.40 - 11.10

4 11.10 - 11.40
 ЭОР

Самостоятельная
работа

Информатика
Борзёнкова

С.А.

Программирован
ие. 

Повторение.

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

v=0qoJtKzOVsw
При отсутствии технической возможности:

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

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

работы отправить в
АСУ РСО или на

почту
borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

5 12.00 - 12.30
Самостоятельная

работа

ОБЖ
Берендяева

Е.А.

Первая помощь
при

передозировке
приеме

психоактивных
веществ

Посмотрите видео урок
https://vk.com/video-193648657_456239048
в случае тех. неполадок читать параграф

10.2 учебника

Прочитать параграф
10.2 ответить на
вопросы в конце

параграфа (устно)

6 12.50 - 13.20 ЭОР География Контрольная Выполните контрольный тест (смотрите в Фото ответов на тест

https://vk.com/video-193648657_456239048
borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOVsw
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOVsw
https://www.youtube.com/watch?v=8EMh-rlgVOU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=8EMh-rlgVOU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136%20
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136%20
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136%20
https://www.youtube.com/watch?v=VyrOwGlJraw
https://www.youtube.com/watch?v=VyrOwGlJraw


Самостоятельная
работа 

Путикина М.А. работа АСУ РСО во вложенном файле) прислать в личные
сообщения в АСУ

РСО
Перемена 60 минут

7 14.20 - 14.50 Самостоятельная
работа 

География
Путикина М.А.

Обобщающее
повторение

Устно выполните задания в параграфе 70
«Обобщающее повторение»

не задано

Расписание занятий 9Б класса на 20.05.20
Среда

20.05 Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30-9.00
Самостоятельная

работа
Математика
Берендяева

Е.А.

Контрольная
работа за курс  9

кл

Решите контрольную работу размещенную
в АСУ РСО

выполненные задания с решением прислать
в АСУ РСО или на почту

(выполненные задания с
решением прислать в

АСУ РСО или на почту)

2 9.20 - 9.50
ЭОР

Самостоятельная
работа

Математика
Берендяева Е.А

Упражнение для
повторения
курса 9 кл

Посмотрите презентацию:
https://slide-share.ru/itogovoe-povtorenie-

kursa-algebri-forme-gia-klassi-229356
В случае тех.неполадок или отсутствия
связи: : переходите к выполнению д/з

Повторите главные
темы за курс 9 кл.

3 10.10-10-40
ЭОР

самостоятельная
работа

История
Аникина М.С.

Первая
российская

революция и
политические

реформы 1905—
1907 гг.

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

v=EpQHX65HvPg
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 §37 (смотри тему урока) в
учебнике по истории. Напишите в тетрадь

основные положения которые освещались в
§37. Сделайте вывод по теме (письменно в

После просмотра
видео и выполнения
заданий пройдите по
ссылке и выполните
проверочную работу.

https://
docs.google.com/forms/

d/
1N69pYhbKdp2NwBn
KfJk_llcaofHjZ_oKZa

XW252USnI/edit
После выполнения

проверочной работы
фото присылать не

https://docs.google.com/forms/d/1N69pYhbKdp2NwBnKfJk_llcaofHjZ_oKZaXW252USnI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1N69pYhbKdp2NwBnKfJk_llcaofHjZ_oKZaXW252USnI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1N69pYhbKdp2NwBnKfJk_llcaofHjZ_oKZaXW252USnI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=EpQHX65HvPg
https://www.youtube.com/watch?v=EpQHX65HvPg
https://slide-share.ru/itogovoe-povtorenie-kursa-algebri-forme-gia-klassi-229356
https://slide-share.ru/itogovoe-povtorenie-kursa-algebri-forme-gia-klassi-229356


тетради). нужно.
Учащиеся, у которых
отсутствует интернет

и нет возможности
пройти проверочную
работу, присылают на
почту учителю в АСУ

РСО конспект §37,
вывод по теме
(письменно в

тетради).
Завтрак 10.40 - 11.10

4

4

11.10 - 11.40

11.10 - 11.40

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Егорейченова
О.Ю.

Косвенная речь
Учебник стр. 126 упр. 3

Повторить по тетради  правило Косвенная
речь, и изменить предложения по образцу.

(письменно переводить в тетради)

Учебник стр. 126 упр.
3

Фотоотчет личным
сообщением Vkontakte

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Пономаренко
С.И.

Рисковать
Повторите лексику 8В модуля и выполните

упр.4 на стр.124 письменно ( найдите
схожее значение заданных слов с
выделенными словами в тексте).

Выполните упр.5 на
стр.125 (придумать

свою воображаемую
ситуацию по аналогии

с диалогом упр.3 на
стр.124). Запишите

свой диалог на
диктофон и прислать
в Viber или  Vkotakte.

5 12.00 - 12.30
ЭОР 

Самостоятельная
работа

Литература 
Тухватулина

Р.Р.

Песни и
романсы на

стихи поэтов 19-
20 веков

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

rWwBGRc
Литература 9 класс Романсы и песни на
стихи русских композиторов В случае

отсутствия интернета: учебник страницы
282 -285 ознакомиться

Ответьте на вопросы
страница 286

«Поразмышляем над
прочитанным»

Выслать на почту
ramylya1969@yandex.r

u

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная
работа

Литература 
Тухватулина

Р.Р.

Песни и
романсы на

стихи поэтов 19-
20 веков

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

rWwBGRc
Литература 9 класс Романсы и песни на
стихи русских композиторов В случае

Выразительное чтение
страницы 286-297
Выслать на почту

ramylya1969@yandex.r

https://www.youtube.com/watch?v=dLO-rWwBGRc%20
https://www.youtube.com/watch?v=dLO-rWwBGRc%20
https://www.youtube.com/watch?v=dLO-rWwBGRc%20
https://www.youtube.com/watch?v=dLO-rWwBGRc%20


отсутствия интернета: учебник страницы–
297 - 302 ознакомиться

u

Расписание занятий 9Б класса на 21.05.2020
Четверг

21.05

1 8.30-9.00
 ЭОР

самостоятельная
работа

Биология
Лужанская С.В.

Природная и
социальная

среда.
Биосоциальная

сущность
человека

Смотрим видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/u
chenie-ob-evolyutsii/biosotsialnaya-suschnost-

vida-homo-sapiens
Читаем учебник страницы 294-297

Ответить на вопросы
1.Что представляет собой биологический

вид Homosapiens?
2.Что такое социальная структура?

3.Назовите преимущества
коллективной деятельности.

Сканы классной
работы присылать на

почту svlug-
psy@mail.ru

2 9.20-9.50 самостоятельная
работа

Биология
Лужанская С.В.

 Стресс и
адаптация к

нему организма
человека.

Биосфера —
живая оболочка

Земли

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

v=v5iFkhwtIxY
Читаем учебник страницы 298-300

Сканы классной
работы присылать на

почту svlug-
psy@mail.ru

3 10.10-10.40  ЭОР,
самостоятельная

работа

История
Аникина М.С.

Социально-
экономические
реформы П. А.

Столыпина

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

v=nZBm97Y4KHo
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 §38 (смотри тему урока) в
учебнике по истории. Напишите в тетрадь

основные положения которые освещались в
§37. Сделайте вывод по теме (письменно в

После просмотра
видео и выполнения
заданий пройдите по
ссылке и выполните
проверочную работу.

https://
docs.google.com/forms/

d/
1SYrgWwIH7boiR_bb
EtyxfvhOCaQ5xxHvX

K8Zrg1K1Vk/edit
После выполнения

проверочной работы
фото присылать не

https://docs.google.com/forms/d/1SYrgWwIH7boiR_bbEtyxfvhOCaQ5xxHvXK8Zrg1K1Vk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SYrgWwIH7boiR_bbEtyxfvhOCaQ5xxHvXK8Zrg1K1Vk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1SYrgWwIH7boiR_bbEtyxfvhOCaQ5xxHvXK8Zrg1K1Vk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=nZBm97Y4KHo
https://www.youtube.com/watch?v=nZBm97Y4KHo
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/biosotsialnaya-suschnost-vida-homo-sapiens
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/biosotsialnaya-suschnost-vida-homo-sapiens
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/biosotsialnaya-suschnost-vida-homo-sapiens
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


тетради). нужно.
Учащиеся, у которых
отсутствует интернет

и нет возможности
пройти проверочную
работу, присылают на
почту учителю в АСУ

РСО конспект §38,
вывод по теме
(письменно в

тетради).
Завтрак 10.40 - 11.10

4 11.10-11.40
 ЭОР

самостоятельная
работа

Обществознани
е

Аникина М.С.

Итоговое
повторение

прочитать стр. 61-63, ответить устно на
вопросы стр. 63-64 учебника

«Обществознание» Боголюбов
не задано.

5 12.00-12.30
ЭОР,

самостоятельная
работа

Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Основные этапы
развития

физкультуры в
России

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

filmId=9318168563014482352&text=основны
е%20этапы%20развития%20физкультуры

%20в%20России&path=wizard&parent-
reqid=1589362647262256-

287571610649666218100129-production-app-
host-man-web-yp-92&redircnt=1589362687.1

В случае отсутствия технической
возможности подключения найти

информацию в интернете и сделать
конспект по данной теме.

не предусмотрено

6 12.50-13.20
ЭОР

самостоятельная
работа

Физическая
культура

Кажаев Л.В

Достижения
отечественных и

зарубежных
спортсменов на
олимпийских

играх.

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

filmId=4047076824858520930&text=Достиже
ния+отечественных+и+зарубежных+спортс

менов+на+олимпийских+играх
В случае отсутствия технической
возможности подключения найти

информацию в интернете и сделать
конспект по данной теме.

не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4047076824858520930&text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4047076824858520930&text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4047076824858520930&text=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%BD%D0%B0+%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318168563014482352&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589362647262256-287571610649666218100129-production-app-host-man-web-yp-92&redircnt=1589362687.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318168563014482352&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589362647262256-287571610649666218100129-production-app-host-man-web-yp-92&redircnt=1589362687.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9318168563014482352&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589362647262256-287571610649666218100129-production-app-host-man-web-yp-92&redircnt=1589362687.1


Расписание занятий 9Б класса на 22.05.20
Пятница

22.05
1

8.30-9.00 ЭОР
самостоятельная

работа

физика
Новикова Л.М.

Элементарные
частицы

1 прочитать стр. 264  
2 Выписать элементарные частицы

Выучить
элементарные

частицы  

2 9.20-9.50 самостоятельная
работа

физика
Новикова Л.М.

Элементарные
частицы

1.Прочитать стр. 265-267  "итоги главы "
2 Выполнить тест "Проверь себя"

письменно

доделать тест и
прислать в АСУ РСО

3 10.10-10.40
Самостоятельная

работа
информатика
Борзёнкова

С.А.

Обработка
таблиц. Выбор и

сортировка
записей.

Повторение.

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

v=lRd1j8bvm1s
Сделать конспект урока в тетради.

фото отправить в АСУ
РСО или на почту

borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

Завтрак 10.40 - 11.10

4

4.

11.10-11.40

11.10-11.40

самостоятельная
работа

Английский
язык

Егорейченкова
О.Ю.

Выживший
Учебник стр. 128  упр. 2 текст письменно

переводить в тетради, соотнести заголовки к
параграфам текста.

Учебник стр. 128 упр.
2

текст письменно
переводить в тетрадь)

Фотоотчет личным
сообщением

самостоятельная
работа

Английский
язык

Пономаренко
С.И.

Работа по
грамматике.

Косвенная речь.

1)Ознакомьтесь с лексикой 8С модуля (WL
стр.21);

2) Ознакомьтесь с информацией в
грамматическом справочнике (GR) на стр.17
- 20 "Косвенная речь" и сделайте конспект

письменно в тетради.

Выполните упр.1b на
стр.126 ( перепишите
таблицу в тетрадь и

заполните пропуски в
предложениях под

цифрами 1) - 3)
письменно и

переведите эти 3
предложения.

Выполненные задания
отправляйте в АСУ

РСО, Viber, Vkontakte.

Ознакомьтесь с содержанием урока

borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s


5 12.00-12.30

 

Самостоятельная
работа 

русский
язык

Тухватулина
Р.Р.

Повторение по
теме «Сложные
предложения с

различными
видами связи»

https://www.youtube.com/watch?
v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWR

Z8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136
 Русский язык 9 класс (Урок№47 - Сложные
предложения с различными видами связи.)

В случае отсутствия интернета: учебник
страницы 155 Контрольные вопросы и

задания

Выполните
упражнение226

страница156 Выслать
на почту

ramylya1969@yandex.r
u

6 12.50-13.20
ЭОР

Самостоятельная
работа

литература
Тухватулина

Р.Р.

Античная
лирика. Гораций

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

v=s9NlhJ57Zkg 
Литература 9 класс (Урок№48 - Античная

лирика. Катулл. Гораций.) В случае
отсутствия интернета: учебник страницы–

309 -313 ознакомиться

Ответьте на вопросы
страница 314

Выразительное чтение
страницы 313-314
Выслать на почту

ramylya1969@yandex.r
u

https://www.youtube.com/watch?v=s9NlhJ57Zkg%20
https://www.youtube.com/watch?v=s9NlhJ57Zkg%20
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136%20
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136%20
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136%20



