
Расписание занятий 9Б класса на 23.04.2020
Четверг

23.04 1 8.30-9.00 самостоятель
ная работа

биология
Лужанская С.В.

Исследования И.
М. Сеченова, И. П.

Павлова, А. А.
Ухтомского, П. К.

Анохина.

Читаем учебник страницы 232-234
Отвечаем на вопрос № 1 стр.240

Ответить на вопрос: Над
какими научными

вопросами работали ученые
Ухтомский А.А., Анохин

П.К.
Ответы на вопросы

присылать на почту svlug-
psy@mail.ru

2 9.20-9.50 самостоятель
ная работа

биология
Лужанская С.В.

Исследования И.
М. Сеченова, И. П.

Павлова, А. А.
Ухтомского, П. К.

Анохина.

Читаем учебник страницы 239-240 Ответить на вопрос: Над
какими научными

вопросами работали ученые
Ухтомский А.А., Анохин

П.К.
Ответы на вопросы

присылать на почту svlug-
psy@mail.ru

Завтрак 09.50 - 10.20
3 10.10-10.40 самостоятель

ная работа
история

Аникина М.С.
Александр III:
особенности
внутренней
политики

Прочитайте §25 (смотри тему урока).
Выпишите в тетрадь основные положения

внутренней политики Александра III.
Сделайте вывод по параграфу

Фото записей в тетради
пришлите на почту

учителю в АСУ РСО.

4 11.10-11.40 с помощью
ЭОР

самостоятель
ная работа

обществознание
Аникина М.С.

Социальные права Внимательно просмотрите видеоурок. 
Напишите в тетрадь основные положения 
которые освещались в данном видеоуроке. 

Учащиеся, у которых отсутствует интернет
прочитайте §21 (смотри тему урока).

Выпишите в тетрадь основные положения
из §21.

После просмотра видео 
пройдите по ссылке и 
выполните проверочную 
работу. После выполнения 
проверочной работы фото 
присылать не нужно.

Учащиеся, у которых
отсутствует интернет и нет

возможности пройти
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проверочную работу,
письменно в тетради

отвечают на вопросы 2,3,4
§21 из учебника. Фото

ответов, а также записей в
ходе самостоятельного
изучения пришлите на

почту учителю в АСУ РСО.
5 12.00-12.30 с помощью

ЭОР,
самостоятель

ная работа

физическая
культура

Кажаев Л.В.

Бег в
равномерном

темпе 10 - 12 м

Посмотреть видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=8449704946649479124&parent-
reqid=1587360096572607-

1801438092496710743114424-production-
app-host-man-web-yp-

331&path=wizard&text=бег+в+равномерно
м+темпе+10-12+м+

Прислать видеоотчёт с
выполненными

упражнениями в АСУ РСО

6 12.50-13.20 самостоятель
ная работа

физическая
культура

Кажаев Л.В.

Бег в
равномерном

темпе 10 - 12 м

При отсутствии технической возможности
 выполните комплекс упражнений: Наклоны в

стороны (6-8 раз). Наклоны назад (6-8 раз).
Приседание (8-10 раз). Подтягивание согнутых
ног (6 раз). Круги руками вперед и назад (6-8
раз). Прыжки ноги вместе, врозь (8-10 раз).

Ходьба на месте.

Прислать видеоотчёт с
выполненными

упражнениями в АСУ РСО

Расписание занятий 9Б класса на 24.04.20
Пятница

24.04 1 8.30-9.00 самостоятель
ная работа

физика
Новикова Л.М.

Состав атомного
ядра

1 повторить п. 71
2. Выполнить упр. 48 № 1-3 письменно

повторить п. 71 и прислать
упр. 48 № 1-3 в АСУ РСО

2
9.20-9.50

самостоятель
ная работа

физика
Новикова Л.М.

Состав атомного
ядра

1 повторить п 71
2. Выполнить упр. 48 № 1-3 письменно

повторить п. 71 и прислать
упр. 48 № 1-3 в АСУ РСО

Завтрак 09.50 - 10.20
3 10.10-10.40 с помощью

ЭОР
Самостоятель

информатика
Борзёнкова

С.А.

 Передача
информации и

информационный

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

v=rVSQtFwqQf8

не задано.
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ная работа поиск. Повторение. Задачи из урока записать в тетрадь.
При отсутствии технической возможности:

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

4. 11.10-11.40 самостоятель
ная работа

Английский
язык 

Пономаренко
С.И.

Егорейченкова
О.Ю.

Дикие животные в
США

Учебник стр. 117 упр. 1 текст C,D
(письменно переводить в тетради)

Учебник стр. 117 упр. 1
текст C,D(письменно
переводить в тетради)

Фотоотчет личным
сообщением в АСУ РСО,

Viber, VKontakte.

5
12.00-12.30

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

русский
язык

Тухватулина
Р.Р.

Повторение по
теме: «Бессоюзные

сложные
предложения»

Учебник Изложение с элементами
сочинения

Выполните упражнение 213
страница 146

6
12.50-13.20

ЭОР
Самостоя -

тельная
работа

литература
Тухватулина

Р.Р.

М.И.Цветаева.
Слово о поэте.

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

v=DyqVkR8eFnE&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQ
xE5S-4ceCVT48HFf&index=38&t=0s 

М.И. Цветаева | Русская литература 9 класс
В случае отсутствия интернета: учебник

страницы 119 -121 ознакомиться

Напишите конспект
страницы 119 -121.
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