
Расписание занятий 9Б класса  06.05.2020 - 08.05.20 

Среда 06.05.20 
06.05  

 

1 

 

 

8.30-9.00 

 

ЭОР 

самостоятель

ная работа 

 

Математика 

Берендяева Е.А. 

 

Равнения, 

неравенства и их 

системы 

Посмотрите видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=lp2RLB2

4gtA&feature=emb_logo 

В случае тех.неполадок или отсутствия 

связи: : переходите к выполнению д/з 

Выполните 9-е задание 

в ОГЭ 50 вариантов Ященко: варианты 10-

29 

(выполненные задания с решением 

прислать в АСУ РСО или на почту 

 

 

не задано 
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9.20-9.50 

 

 

ЭОР 

самостоятель

ная работа 

 

 

Математика 

Берендяева Е.А. 

 

 

Равнения, 

неравенства и их 

системы 

 

Посмотрите видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=lp2RLB2

4gtA&feature=emb_logo 

В случае тех.неполадок или отсутствия 

связи: : переходите к выполнению д/з 

Выполните 9-е задание 

в ОГЭ 50 вариантов Ященко: варианты 10-

29 

(выполненные задания с решением 

прислать в АСУ РСО или на почту 

 

 

не задано 
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10.10-10.40 

 

 

 

 

 

ЭОР 

самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

история 

Аникина М.С. 

 

 

 

Россия и мир на 

рубеже XIX-XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития 

Внимательно просмотрите видеоурок. 

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 §33 (смотри тему 

урока) в учебнике по истории. Написать 

конспект §33. Сделайте вывод по теме 

(письменно в тетради). 

 

Завтрак 10.20 - 10.50 

https://www.youtube.com/watch?v=lp2RLB24gtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lp2RLB24gtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lp2RLB24gtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lp2RLB24gtA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ovxQd_NftjI&feature=emb_logo
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11.10-11.40 

 

ЭОР 

самостоятель

ная работа 

Английский 

язык  

Пономаренко 

С.И. 

Егорейченкова 

О.Ю. 

 

 

Испытания 

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 

 

 

 

 

5 

 

 

12.00-12.30 

 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

 

Литература 

Тухватулина Р.Р. 

 

Н.А .Заболоцкий 

Философская 

глубина 

обобщения поэта - 

мыслителя 

Ознакомьтесь с содержанием урока 

https://www.youtube.com/watch?v=mAtwv40

tPlQ  

Николай Заболоцкий. Литература. 9 класс. 

В случае отсутствия интернета: учебник 

страницы 161,162,163,164,165 

ознакомиться 
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12.50-13.20 

 

 

ЭОР 

самостоятель

ная работа 

 

 

Литература 

Тухватулина Р.Р. 

 

 

А.А.Ахматова . 

Жизнь и 

творчество 

Ознакомьтесь с содержанием урока 

https://www.youtube.com/watch?v=PJaUAk

Ugdpc&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-

4ceCVT48HFf&index=39&t=0s 

 Анна Андреевна Ахматова | Русская 

литература 9 класс В случае отсутствия 

интернета: учебник страницы– 130 -134 

ознакомиться и написать конспект 

страницы 130 -134. Выслать на почту 

ramylya1969@yandex.ru 

 

 

 

 

 

не задано 

 

 

Четверг 07.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05 
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8.30-9.00 

 

 

 

 

 

 

 

ЭОР 

самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

биология 

Лужанская С.В. 

1. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового образа 

жизни 
2. Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи при 

кровотечениях, 

Смотрим видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673

886684437047544&from=tabbar&reqid=1588

225832631318-1751962931565282110700148-

sas1-

8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюден

ие%2Bсанитарно-

гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%

2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрез

ентация%2B8%2Bкласс 

Читаем учебник страницы 262-263 

 

 

 

 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://www.youtube.com/watch?v=mAtwv40tPlQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=mAtwv40tPlQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=PJaUAkUgdpc&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=39&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=PJaUAkUgdpc&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=39&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=PJaUAkUgdpc&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=39&t=0s
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс


отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего, 

травмах, ожогах, 

обморожении. 
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9.20-9.50 

 

 

 

 

 

 

ЭОР 

самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

биология 

Лужанская С.В. 

1.Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового образа 

жизни 
2. Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи при 

кровотечениях, 

отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего, 

травмах, ожогах, 

обморожении. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=70205

48934740145480&from=tabbar&parent-

reqid=1588226845567690-

386171684734063983300299-prestable-app-

host-sas-web-yp-

95&text=Приемы+оказания+первой+доврач

ебной+помощи%3A+при+отравлении+нека

чественными+продуктами%2C+ядовитыми

+грибами+и+растениями%2C+угарным+газ

ом%3B+спасении+утопающего%3B+кровот

ечениях%3B+травмах+опорно-

двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+

обморожениях%3B+повреждении+зрения 

 

Читать учебник страницы 263-272 и  

отвечать на вопросы № 5,6,7,8,10,11,12. 

Сканы классной  работы присылать на 

почту svlug-psy@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

не задано 
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10.10-10.40 

 

 

 

 

 

 

 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

Аникина М.С. 

 

 

 

 

 

 

Николай II: 

начало правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894-1904 гг. 

 

 

 

Внимательно просмотрите видеоурок. 

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). 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://www.youtube.com/watch?v=rrwLPfEEYaw&feature=emb_logo


       

Завтрак 10.20 - 10.50 

 

 

4 

 

 

11.10-11.40 

 

ЭОР 

самостоятель

ная работа 

 

 

обществознание 

Аникина М.С. 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

 

Прочитайте §23 (смотри тему урока). 

Выпишите в тетрадь основные положения  

из §23. 
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12.00-12.30 

 

 

ЭОР, 

самостоятель

ная работа 

 

 

физическая 

культура 

Кажаев Л.В. 

 

 

Прыжки в длину с 

разбега 

Посмотреть видеоролик по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=uDWG3w

UcRN0   

В случае отсутствия технической 

возможности подключения найти в 

интернете информацию по Правилам 

правильного выполнения прыжков в длину 

с разбега. 

 

 

 

не предусмотрено 
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12.50-13.20 

 

 

 

ЭОР 

самостоятель

ная работа 

 

 

 

физическая 

культура 

Кажаев Л.В. 

 

 

 

Тестирование 

прыжка в высоту 

способом 

"Перешагивание" 

Посмотреть видеоролик по теме: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=55013

85047275945738&text=скачать%20видеоуро

к%20по%20физкультуре%20для%209%20кл

асса%20по%20теме%20тестирование%20пр

ыжка%20в%20высоту%20способом%20пере

шагивания&path=wizard&parent-

reqid=1587899445410862-

1001408145876951822900299-prestable-app-

host-sas-web-yp-68&redircnt=1587899665.1 
В случае отсутствия технической 

возможности подключения найти в 

интернете информацию по Правилам 

правильного выполнения прыжка в высоту 

способом "Перешагивание". 

 

 

 

 

 

не предусмотрено 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uDWG3wUcRN0
https://www.youtube.com/watch?v=uDWG3wUcRN0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5501385047275945738&text=скачать%20видеоурок%20по%20физкультуре%20для%209%20класса%20по%20теме%20тестирование%20прыжка%20в%20высоту%20способом%20перешагивания&path=wizard&parent-reqid=1587899445410862-1001408145876951822900299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587899665.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5501385047275945738&text=скачать%20видеоурок%20по%20физкультуре%20для%209%20класса%20по%20теме%20тестирование%20прыжка%20в%20высоту%20способом%20перешагивания&path=wizard&parent-reqid=1587899445410862-1001408145876951822900299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587899665.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5501385047275945738&text=скачать%20видеоурок%20по%20физкультуре%20для%209%20класса%20по%20теме%20тестирование%20прыжка%20в%20высоту%20способом%20перешагивания&path=wizard&parent-reqid=1587899445410862-1001408145876951822900299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587899665.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5501385047275945738&text=скачать%20видеоурок%20по%20физкультуре%20для%209%20класса%20по%20теме%20тестирование%20прыжка%20в%20высоту%20способом%20перешагивания&path=wizard&parent-reqid=1587899445410862-1001408145876951822900299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587899665.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5501385047275945738&text=скачать%20видеоурок%20по%20физкультуре%20для%209%20класса%20по%20теме%20тестирование%20прыжка%20в%20высоту%20способом%20перешагивания&path=wizard&parent-reqid=1587899445410862-1001408145876951822900299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587899665.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5501385047275945738&text=скачать%20видеоурок%20по%20физкультуре%20для%209%20класса%20по%20теме%20тестирование%20прыжка%20в%20высоту%20способом%20перешагивания&path=wizard&parent-reqid=1587899445410862-1001408145876951822900299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587899665.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5501385047275945738&text=скачать%20видеоурок%20по%20физкультуре%20для%209%20класса%20по%20теме%20тестирование%20прыжка%20в%20высоту%20способом%20перешагивания&path=wizard&parent-reqid=1587899445410862-1001408145876951822900299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587899665.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5501385047275945738&text=скачать%20видеоурок%20по%20физкультуре%20для%209%20класса%20по%20теме%20тестирование%20прыжка%20в%20высоту%20способом%20перешагивания&path=wizard&parent-reqid=1587899445410862-1001408145876951822900299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587899665.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5501385047275945738&text=скачать%20видеоурок%20по%20физкультуре%20для%209%20класса%20по%20теме%20тестирование%20прыжка%20в%20высоту%20способом%20перешагивания&path=wizard&parent-reqid=1587899445410862-1001408145876951822900299-prestable-app-host-sas-web-yp-68&redircnt=1587899665.1

