
Расписание занятий 5 класса на 08.04.2020 (Среда) 
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о

к
 

Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 С помощью ЭОР Литература «Произведения о 

родине, родной 

природе, о себе. Н.М. 

Рубцов «Родная 

деревня», «Дон-

Аминадо «Города и 

годы» 

YOUTUBE.COM 

Посмотрите Дон-Аминадо 

"Города и годы". Анализ 

стихотворения 

 «Родная деревня» Н. Рубцов. 

Анализ стихотворения  

Сделайте краткие записи 

анализов 2 стихотворений, 

найдите ИВС и запишите их в 

тетрадь. 

Выучить стих. 

«Родная 

деревня» 

2 09.50-10.20 Он-лайн 

подключение 

Русский язык «Глагол. Не с 

глаголами. 

Неопределенная 

форма глагола» 

Скайп. YOUTUBE.COM Урок-

трансляция. Добавиться можно 

по введенному номеру: 

cid.7ae2248060a09c5b 

В случае отсутствии связи:  

Посмотрите уроки на HTTPS: // 

WWW.YOUTUBE.COM  

Неопределенная форма глагола 

 Не с глаголами 

Затем выполните упражнение № 

613, письменно объясните 

написание частицы «НЕ» с 

глаголами. Подчеркните двумя 

чертами глагола, которые стоят в 

неопределенной форме. 

Подберите к 

ниженаписанным 

словам глаголы в 

неопределенной 

форме: я 

возмущался, 

нельзя 

принуждать, 

брат удивился, 

она чувствует, 

шторм бушевал. 

3 10.40-11.10 С помощью ЭОР 

 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Завоевание Римом 

Италии  

Написать в тетрадь число и тему 

урока. 

 Посмотреть Видеоурок на 

YouTube по ссылке 

Во время урока  с  5: минуты 

начинайте выписывать   итоги 

урока в тетрадь (текст итогов 

будет  изображен на экране )  

Пройти тест  

§45 пересказ.  

В тетрадь 

выписать новые 

слова и дать им 

определения, 

ответить на 

вопросы в конце  

параграфа 

письменно.  

https://www.youtube.com/watch?v=VH8IGwFLQFE
https://www.youtube.com/watch?v=VH8IGwFLQFE
https://www.youtube.com/watch?v=VH8IGwFLQFE
https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc
https://www.youtube.com/watch?v=J63pLtnEbdc
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hKq0WyR0qDc
https://www.youtube.com/watch?v=KUaeQ4RVWlU
https://www.youtube.com/watch?v=GIteL34FvbQ
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zavoevanie-rimom-italii/testcases?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Завоевание+Римом+Италии&utm_campaign=istoriya_5


Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 Работа с 

учебником 

Математика Законы умножения . 

Распределительный 

закон 

1. Прочитать учебник на стр. 201 

и 202.  

2. В тетради выпоснить по 

образцу №  918   

3. На повторение № 910 

П 4.10. правила 

выучить. 

№ 919, 911 

5 12.20-12.50 ЭОР/сам. работа Иностранный 

язык 

Английский язык. 

Мы прекрасно 

провели время в 

Англии». 

Написать историю о своем 

путешествии, используя план и 

фото из упр.4, стр. 96 (учебник) 

Стр. 96, упр. 5 

 С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Иностранный 

язык 
Немецкий язык  
Повторение. Погода. 

Времена года. 

Посмотрите видеоурок, пройдя 
по ссылке. Если нет связи, 

учебник с. 139-140 №6, с.142 (в 

рамке). Ссылка на электронный 

учебник.  

 

Учебник с.149 

№3а). Ответить 

на вопросы: как 

выглядит город 

зимой, весной, 

летом, осенью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzW7CYT7MkQ
https://www.youtube.com/watch?v=EzW7CYT7MkQ
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279903/&pageFrom=139&pageTo=142


Расписание занятий 6А класса на 08.04.2020 (Среда) 
С

р
ед

а
, 
8

 а
п

р
ел

я
 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 С помощью ЭОР 

 
Обществознание Будь смелым  Написать в тетрадь число и  

тему урока. 

 Посмотреть Видеоурок на 

YouTube здесь  

Написать новые слова и дать 

им определение по ходу 

просмотра видеоурока.( кто не 

успевает выписать позже из §11 или 

словаря) 

Пройти 3 тренажера  по  

ссылке (необходимо  войти через 

соц. сети или почту)   

§11читать с.97 

вопросы 

«Проверь себя » 

и  № 6  « в 

классе и дома» 

письменно  

2 09.50-10.20 С элементами 

ЭОР 

/самостоятельная  

работа 

Математика Приближение 

десятичных 

дробей 

НаYou tobe «Округление 

десятичных дробей» 

прослушайте (ссылка), 

затем оформите записи в 

тетрадях. Выполните № 

905(а,б). 

Учебник стр 169-170 

прочитайте, затем 

выпишите из текста 

примеры. 

Учебник стр 

174-176 

Решите 

примеры  

1,2,3,4,7,8, 

текста 

СТОЛБИКОМ 

и сверьте 

ответы на 

калькуляторе. 

Решение 

примеров 

5,6,9 спишите. 

3 10.40-11.10 С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Иностранный язык Английский 

язык.«Профессии, 

занятия людей». 

Грамматич. тема: 

Subject Questions 

(Who… ? What…? 

 (прочитать правило, 

посмотреть видео); 

выполнить упр. 2, стр. 123 

(учебник). 

Учить правило 

по теме: Subject 

Questions 

(Who… ? 

What…? 

https://www.youtube.com/watch?v=PJlZrPlhE98
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym/trainers?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Будь+смелым&utm_campaign=obshestvoznanie_6
http://www.youtube.com/watch?v=lOSDQjs4p-Q
https://englishfull.ru/grammatika/
https://englishfull.ru/grammatika/


С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Иностранный язык Немецкий язык 
Типы склонения 

имён 

существительных 

Посмотрите видеоурок,  

пройдя по ссылке.  Если нет 

связи, учебник с.61, №6. 

Выполни  упражнения с.60, 61 

№3с). Ссылка на электронный 

учебник. 

Учебник, с.62. 

Поставь артикль 

в правильной 

форме 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10  Физическая 

культура 

Баскетбол. Броски 

мяча в корзину 

Посмотреть презентацию 

Прочитать текст 

Просмотреть видеоурок 

Прочитать 

«Закаливание», 

«Средства 

закаливания»  

на с. 59—62 

учебника М.Я. 

Виленского. 

5 12.20-12.50 ЭОР/ сам работа Изобразительное 

искусство 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве ХХ 

века. 

Посмотреть презентацию 

по ссылке, нарисовать 

портрет «Женщина с 

гитарой»  

Дорисовать 

портрет 

6 13.00-13.30 ЭОР/ сам работа История 

Самарского края 

Декабристы в 

Самарском Крае  

В АСУ РСО зайти в Учебные 

курсы. Найти Краеведение. На 

с.1 Раздел 2 §3 открыть ссылку 

и прочитать текст .  Или здесь 

Написать тему урока. 

Выписать фамилии 

декабристов.  

Работа с документом  

Самарского Госсархива  

«Пестель П.И» по ссылке 

 Письменно ответить: 1.Какими 

документами был награжен 

Пестель? 2. Каким полком 

командовал в 1822г? 3.Владели 

ли наследники Пестеля 

Самарской землей? 

§21 пересказ. 

Подготовить 

сообщение о 

братьях 

Беляевых, или 

Веденяпине А.В. 

 Материал здесь 

Прислать фото 

или скриншот 

мне в АСУ РСО 

или  сообщение 

в ВК. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sjia1Kh-zQQ
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279906/&pageFrom=60&pageTo=62
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279906/&pageFrom=60&pageTo=62
file:///E:/Загрузки/Баскетбол.ppt
file:///E:/Документы/Баскетбол.doc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540056489840854428&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586260914831167-701771946334247417800218-production-app-host-man-web-yp-111&redircnt=1586260929.1
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-portreti-veka-klass-2718145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-portreti-veka-klass-2718145.html
http://www.samluka.ru/0011/dekabrist.htm
http://www.samluka.ru/0011/dekabrist.htm
http://www.samluka.ru/0011/dekabrist.htm


Расписание занятий 6Б класса на 08.04.2020 (Среда) 
С
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а
, 
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п

р
ел
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У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30  Физическая 

культура 

Баскетбол. Броски 

мяча в корзину 

Посмотреть презентацию 

Прочитать текст 

Просмотреть видеоурок 

Прочитать 

«Закаливание», 

«Средства 

закаливания»  

на с. 59—62 

учебника М.Я. 

Виленского. 

2 09.50-10.20 С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Иностранный 

язык 
Английский 

язык.«Профессии, 

занятия людей». 

Грамматич. тема: 

Subject Questions 

(Who… ? What…? 

 (прочитать правило, 

посмотреть видео); 

выполнить упр. 2, стр. 123 

(учебник). 

Учить 

правило по 

теме: Subject 

Questions 

(Who… ? 

What…? 
С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Иностранный 

язык 

Немецкий язык 

Типы склонения 

имён 

существительных 

Посмотрите видеоурок,  

пройдя по ссылке.  Если нет 

связи, учебник с.61, №6. 

Выполни  упражнения с.60, 61 

№3с). Ссылка на электронный 
учебник. 

Учебник, с.62. 

Поставь 

артикль в 

правильной 

форме 

3 10.40-11.10 С помощью ЭОР 

 
Обществознание Будь смелым  Написать в тетрадь число и  

тему урока. 

 Посмотреть Видеоурок на 

YouTube здесь  

Написать новые слова и дать 

им определение по ходу 

просмотра видеоурока.( кто не 

успевает выписать позже из §11 или 

словаря) 

Пройти 3 тренажера  по  

ссылке (необходимо  войти через 

соц. сети или почту)   

§11читать с.97 

вопросы 

«Проверь себя » 

и  № 6  « в 

классе и дома» 

письменно  

Завтрак 11.10-11.40 

file:///E:/Загрузки/Баскетбол.ppt
file:///E:/Документы/Баскетбол.doc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540056489840854428&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586260914831167-701771946334247417800218-production-app-host-man-web-yp-111&redircnt=1586260929.1
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf
https://englishfull.ru/grammatika/
https://englishfull.ru/grammatika/
https://www.youtube.com/watch?v=Sjia1Kh-zQQ
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279906/&pageFrom=60&pageTo=62
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279906/&pageFrom=60&pageTo=62
https://www.youtube.com/watch?v=PJlZrPlhE98
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/dobrodeteli/bud-smelym/trainers?utm_source=youtube&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Будь+смелым&utm_campaign=obshestvoznanie_6


4 11.40-12.10 ЭОР/ сам работа Изобразительное 

искусство 

Портрет в 

изобразительном 

искусстве ХХ 

века. 

Посмотреть презентацию 

по ссылке, нарисовать 

портрет «Женщина с 

гитарой»  

Дорисовать 

портрет 

5 12.20-12.50 С элементами 

ЭОР 

/самостоятельная  

работа 

Математика Приближение 

десятичных 

дробей 

НаYou tobe «Округление 

десятичных дробей» 

прослушайте (ссылка), 

затем оформите записи в 

тетрадях. Выполните № 

905(а,б). 

Учебник стр 169-170 

прочитайте, затем 

выпишите из текста 

примеры. 

Учебник стр 

174-176 

Решите 

примеры  

1,2,3,4,7,8, 

текста 

СТОЛБИКОМ 

и сверьте 

ответы на 

калькуляторе. 

Решение 

примеров 

5,6,9 спишите. 

       

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-portreti-veka-klass-2718145.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-portreti-veka-klass-2718145.html
http://www.youtube.com/watch?v=lOSDQjs4p-Q


Расписание занятий 7 класса на 08.04.2020 (Среда) 
С

р
ед

а
, 
8

 а
п

р
ел

я
 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание 

1 09.00-09.30 С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Иностранный 

язык 
Английский 

язык. «Ты 

гордишься своей 

страной?» 

Грамматич. тема: 

«Articles». 

 (прочитать информацию, 

посмотреть видео). 

Стр. 117-118,  упр. 

1 прочитать 

информацию под  

ABC; ответить на 

вопросы 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Иностранный 

язык 
Немецкий язык. 
Типы 

предложений 

Посмотрите презентацию, 

пройдя по ссылке. Выполни 

задания в ней. Если нет связи, 

прочитай памятку в учебнике 

с.153-154. Выполните 

упражнения на с. 154 №8, 

определите тип предложения.                                                                 

ссылка на электронный учебник 

С.152 №1 в учебнике. 

Переведите на русский 

язык 

сложноподчинённые 

придаточные 

предложения 

2 09.50-10.20 С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

ОБЖ Психологическая 

уравновешенность 

Посмотрите видео  

ссылка  

Напишите сочинение 

(1-1,5 стр) на тему 

«Как вы понимаете 

что такое 

психологическая 

уравновешенность» 

3 10.40-11.10 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык «Раздельное и 

дефисное 

написание частиц. 

Морфологический 

разбор частиц»  

Посмотрите уроки на HTTPS: 

// WWW.YOUTUBE.COM  

Раздельное или слитное 

написание частиц. 

Морфологический разбор.  

Затем выполнить 

упражнение № 422 по 

заданию, объясняя 

пропущенные буквы 

(письменно). 

Из упр.№ 422 

разобрать 2 любые 

частицы 

морфологически 

согласно 

письменному 

образцу на стр.173. 

Завтрак 11.10-11.40 

https://speakenglishwell.ru/artikli-v-anglijskom-yazyke-articles-osnovnye-pravila-ih-ispolzovaniya/
https://speakenglishwell.ru/artikli-v-anglijskom-yazyke-articles-osnovnye-pravila-ih-ispolzovaniya/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-nemeckomu-yaziku-dlya-klassa-slozhnie-predlozheniya-3154547.html
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279918/&pageFrom=152&pageTo=154
https://www.youtube.com/watch?v=-92ujS_BiyI
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PFpKYi_yAfo
https://www.youtube.com/watch?v=PFpKYi_yAfo
https://www.youtube.com/watch?v=PFpKYi_yAfo


4 11.40-12.10 С элементами 

ЭОР 

/самостоятельная  

работа 

Математика Геометрия: 

Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника. 

На сайте РЭШ найдите: 

Предметы. 7 класс 

Геометрия, урок № 24: 

«..начнем урок, основная 

часть: прослушать 

теоретический материал. 

Выполнить 

тренировочные задания № 

1,2,3,6,7,9. 

ИЛИ Ознакомьтесь с п 33 

учебника, выпишите 

теорему, следствия. 

Выполните № 248,250 

№ 251, письменно 

запишите ответы 

на вопросы 

1,2,3,4,5,,6 на стр 

88 

5 12.20-12.50  Физическая 

культура 

Баскетбол. Броски 

мяча в баскет-

больную корзину 

Посмотреть презентацию 

Прочитать текст 

Просмотреть видеоурок 

 

Прочитать текст 

«Бросок после бега и 

ловли мяча. Бросок 

одной рукой от плеча 

с прыжком» на с. 185 

учебника М.Я. 

Виленского 

6 13.00-13.30 Электронный 

носитель/ 

самостоятельная 

работа 

Биология Ареалы обитания.  Прочитать Материал 

учебника. Электронный 

носитель к учебнику 

«Экосистема» 

П-ф 47, учить 

 

 

 

 

 

file:///E:/Загрузки/Баскетбол.ppt
file:///E:/Документы/Баскетбол.doc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4540056489840854428&text=%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%83%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586260914831167-701771946334247417800218-production-app-host-man-web-yp-111&redircnt=1586260929.1
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf
file:///G:/УЧЕБНИКИ/Физкультура,%205-7%20класс(учебник).pdf


Расписание занятий 8 класса на 08.04.2020 (Среда) 
С

р
ед

а
, 
8

 а
п

р
ел

я
 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 ЭОР/ сам работа Химия Основания и их 

свойства в свете 

ТЭД 

Пройти тестирование  

ссылка 

В случае возникновения 

вопросов по решению  

смотрите видео  

Ссылка  

Решить 

задание 

Ссылка  

Слова 

выписать в 

тетрадь. Не 

забудьте 

написать 

ионный 

уравнения. 

2 09.50-10.20 ЭОР/ сам работа Математика Рациональные 

уравнения как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

Попробовать решить 

самостоятельно, составив 

уравнения, задачи из 

учебника № 27.2 и 27.5.  

Если не получается решить 

самостоятельно, посмотреть 

обьяснение решения по 

ссылкам:  

Задача№ 27.2 

З адача № 27.5 

№ 27.3,  27.14                      

3 10.40-11.10 Электронный 

носитель/ 

самостоятельная 

работа 

Биология Нервная система. 

Отделы головного 

мозга. 

Электронный носитель к 

учебнику «Нервная 

система» 

П-ф 49. учить 

Завтрак 11.10-11.40 

4 11.40-12.10 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Русский язык «Назначение 

обращения. 

Распространенные 

БЕСЕДА в ВК (весь класс). 

Посмотрите записанный 

мною урок Обращение. 

Пройти тест 

онлайн: 

Обращение. 

Знаки 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyB3cIJcAiL9d75cQhe7F7X1UbAMPr4pbuXhUYfK8dYcW7wQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=gXEo-8Qr3fI&t=1s
https://drive.google.com/file/d/1MrYEY7RLNOt34Ep9mfqTpjrjmfUSDDId/view
https://www.youtube.com/watch?v=KB7AjVNxitw
https://www.youtube.com/watch?v=PwQ0MVBZ5x8
https://vk.com/im?sel=c29&w=historyc29_video&z=video16542125_456239089%2Ff14047c05ae42bf3d5
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/obrashheniya-vvodnyie-slova.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/obrashheniya-vvodnyie-slova.html


обращения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении»  

Распространенные 

обращения. Знаки 

препинания при обращении  

Затем выполните упр.№ 348 

по заданию.  

препинания при 

обращении   

Сделать скрин 

результата и 

отправить в 

личное 

сообщение ВК, 

Вайбер 

5 12.20-12.50 Самостоятельная  

работа по 

учебнику  

История Экономическое 

развитие России 

при  Екатерине II 

Написать в тетрадь число и тему 

урока. 

Прочитать в учебнике §19 

 Написать новые слова 

(определения),  и даты  (события)  

Например: Капитал- это …….. 

/1765 г. - создание Вольного 

экон………с целью…….. 

§19 пересказ. 

С.19 вопросы 

1,2,3,7 

письменно. 

Работа с картой 

по  вопросам  

на с.19 

6 13.00-13.30 ЭОР/ сам работа Технология Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

Посмотреть презентацию по 

ссылке , законспектировать 

Ответить на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/tema-uroka-issledovatelskaya-i-sozidatelnaya-deyatelnost-3239097.html
https://infourok.ru/tema-uroka-issledovatelskaya-i-sozidatelnaya-deyatelnost-3239097.html


Расписание занятий 9 класса на 08.04.2020 (Среда) 
С

р
ед

а
, 
8

 а
п

р
ел

я
 

У
р
о
к
 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 С элементами 

ЭОР 

/самостоятельная  

работа 

Физика Типы оптических 

спектров. 

Спектральный 

анализ.  

Просмотр видеоурока: Типы 

оптических спектров | Физика 9 

класс #50 | Инфоурок 

ИЛИ Инфорурок, видеоурок 

Типы оптических спектров. 

Спектральный анализ. 9 класс. 

Краткие письменные ответы на 

вопросы запишите в тетрадь. 

П54,55, 

(нумерация 

параграфа 

могут не 

совпадать, 

сверяйтесь по 

названию), 

презентация 

2 09.50-10.20 С помощью ЭОР 

 
Обществознание Административные 

правоотношения 

Написать в тетрадь тему урока. 

 Посмотреть Видеоурок на 

YouTube здесь 

 Написать новые слова и дать 

им определение по ходу 

просмотра видеоурока.( кто не 

успевает выписать позже из §19  

или словаря)  

Пройти 3 тренажера  по ссылке  

(необходимо  войти через соц. 

сети или почту)   

§19 / c.157  

вопросы 1,2,6,7 

письменно 

3 10.40-11.10 С элементами 

ЭОР/ 

самостоят.  

работа 

Математика Геометрия: 

Параллельный 

перенос. Поворот 

You tobe.com Владимир 

Романов Параллельный 

перенос и поворот 

Видеоурок.  Прослушать и 

выполнить 

соответствующие записи  и 

чертежи из видео. 

Выполните № 1162, 1163., 

1166. 

Подготовьте 

презентацию 

«Движение» не 

более 6-7 

слайдов. 

Не забывайте 

выполнять 

задания из 

ОГЭ/ГВЭ(цель 

отработать 

минимум 

заданий 8/5) 

Завтрак 11.10-11.40 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hHIlbpmioPE
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/administrativnoe-pravo-2/testcases#utm_source=youtube&utm_campaign=obshestvoznanie_9&utm_medium=interneturokchannel&utm_term=Административное%20право
https://www.youtube.com/watch?v=CKHTCvK7QIA
https://www.youtube.com/watch?v=CKHTCvK7QIA
https://www.youtube.com/watch?v=CKHTCvK7QIA
https://www.youtube.com/watch?v=CKHTCvK7QIA


4 11.40-12.10  ОБЖ Репродуктивное 

здоровье 

населения и 

национальная 

безопасность 

России. 

Ознакомится с параграфом  

Ссылка страница 148. 

Посмотрите видео  

Ответить на 

вопросы №1 

и 4 

письменно.  

5 12.20-12.50 Электронный 

носитель/ 

самостоятельная 

работа 

География Дальний Восток. Электронный носитель к 

учебнику «Джунгр Джугур. 

Рельеф. Кайнозой» 

П-ф 51 учить 

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Иностранный 

язык 

Страноведение. 

Обобщающий 

урок. Система 

образования в 

Германии и в 

России 

Посмотрите видео, пройдя по 
ссылке. Если нет связи, учебник 

с. 114, №1), b). Повторить типы 

школ в Германии. Ссылка на 
электронный учебник. 

Учебник, с. 143. 

Выбери для 

выполнения 

одно из 

предложенных 

заданий. 

Напиши 

развёрнутый 

ответ. 

 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%9E%D0%91%D0%96/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D0%91%D0%96%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%25
https://www.youtube.com/watch?v=TE1yRV8rZ3s
https://www.youtube.com/watch?v=-4SsHy0KvMY
https://www.youtube.com/watch?v=-4SsHy0KvMY
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279905/&pageFrom=114&pageTo=115
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/279905/&pageFrom=114&pageTo=115

