
Расписание занятий для обучающихся 9 класса 

на среду 29.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 Занятие с 

ЭОР 

 

География  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

 

Географическо

е положение 

Дальний 

Восток 

Посмотреть видео урок  
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93
%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%
D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%
D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D
0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%
92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%
BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=
wizard 

 

в учебнике 

изучите  п 56 

Прочитать п 56 
 подготовить 

материал о 

заповедниках 

Дальнего 

Востока. 

Прислать фото 

отчет. 

Записать в тетради 

В состав Дальнего Востока входят республика 

Саха – Якутск; Хабаровский край – Хабаровск; 

Приморский край – Владивосток; Еврейская 

автономная область – Биробиджан; Амурская 

область – Благовещенск; Сахалинская область – 

Южно-Сахалинск; 
Магаданская область – Магадан; Камчатская 

область – Петропавловск-Камчатский. 
 

2 9.20 – 

9.50 Самостоя

тельная 

Химия  

Савченко Анна 

Николаевна 

Повторение 

знаний темы 

«Металлы» 

Не нужен 
 
 

Не нужен 
  

Не 
предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard


работа Химия 9.  п.50 стр.177: 
Вариант 2, задание 4, запиши уравнения по цепочке 
превращений, не забудь назвать вещества и поставить 
цифры над стрелками   

3 

10.10 

–10.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литература  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

А.Т. 

Твардовский 

Стихотворения 

о войне. 

Просмотрите материал 

http://www.youtube.com/watch?v=cLd

f9-MJDag 

 

 Прочитать 

стихотворение «Я 

убит подо 

Ржевом» - стр.223-

226. 

 

Ответить 

письменно на 

вопрос 2, стр.230. 

Работа в тетради: 

Ответить письменно на вопрос 1, стр.230. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

Алгебра  

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

 

Повторение. 

Уравнения, 

неравенства и их 
системы. 

 

Просмотри материал: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1491
3167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D
0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0
%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B
0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%
D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0
%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%

BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-
reqid=1587976445218050-

1096204307167499413100291-production-app-
host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1 

Не нужен. Нет задания. 

Реши уравнения с.62 №655-658, с.66 №733-735 по 

ссылке: https://znayka.pw/oge/oge-2020-matematika-3000-zadach-
s-otvetami-vse-zadaniya-chasti-1-yashhenko-i-v/ 

(Копия заданий выслана в группу класса) 

http://www.youtube.com/watch?v=cLdf9-MJDag
http://www.youtube.com/watch?v=cLdf9-MJDag
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14913167264466218414&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B3%D1%8D&path=wizard&parent-reqid=1587976445218050-1096204307167499413100291-production-app-host-sas-web-yp-31&redircnt=1587976467.1
https://znayka.pw/oge/oge-2020-matematika-3000-zadach-s-otvetami-vse-zadaniya-chasti-1-yashhenko-i-v/
https://znayka.pw/oge/oge-2020-matematika-3000-zadach-s-otvetami-vse-zadaniya-chasti-1-yashhenko-i-v/


5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

Алгебра  

Молчанова 

Оксана 

Александровна 

 

Повторение. 

Уравнения, 

неравенства и их 
системы 

 

Не нужен. Не нужен. Решить вариант 

№11  в «Решу 

ОГЭ» Вариант № 

24592966 по 

ссылке: 
https://oge.sdamgia.r
u/test?id=24592966 

или из личного 
сборника. 

Реши уравнения с.69 № 786-788,   неравенства с.84  

№ 928-930 по ссылке: https://znayka.pw/oge/oge-2020-

matematika-3000-zadach-s-otvetami-vse-zadaniya-chasti-1-
yashhenko-i-v/ 

(Копия заданий выслана в группу класса) 

6 

12.50-

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

Русский  

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

Повторение. 

Лексика и 

фразеология. 

Просмотрите материал 

https://yandex.ru/video/search?text=

видеоурок%20повторение%20лек

сика%20и%20фразеология%209%

20кл 

 

Повторить 

теоретические 

сведения учебника 

стр.161. 

Выполнить 

упр.235 по 

заданию. 

Работа в тетради: 

 Упр.232 – задание после упражнения. 

 

7 

13.40-

14.10 

Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра  

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Беговые 

упражнения: - 

спринтерский 

бег; - 

длительный бег; 

- эстафетный 

бег; - кроссовый 

бег 

Не нужен. Не нужен. Выполняй 

комплекс 

гимнастических 

упражнений Выполни гимнастическую разминку. 

Выполни прыжки вверх – 20 раз. 

Выполни бег на месте 5 минут. 

Выполни пробежку в своём дворе (если это возможно). 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://oge.sdamgia.ru/test?id=24592966
https://oge.sdamgia.ru/test?id=24592966
https://znayka.pw/oge/oge-2020-matematika-3000-zadach-s-otvetami-vse-zadaniya-chasti-1-yashhenko-i-v/
https://znayka.pw/oge/oge-2020-matematika-3000-zadach-s-otvetami-vse-zadaniya-chasti-1-yashhenko-i-v/
https://znayka.pw/oge/oge-2020-matematika-3000-zadach-s-otvetami-vse-zadaniya-chasti-1-yashhenko-i-v/
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20повторение%20лексика%20и%20фразеология%209%20кл
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20повторение%20лексика%20и%20фразеология%209%20кл
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20повторение%20лексика%20и%20фразеология%209%20кл
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20повторение%20лексика%20и%20фразеология%209%20кл


Расписание занятий для обучающихся 9 класса 

на четверг 30.04.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

Физика  

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Повторение , 

решение задач. 

Не предусмотрено Выполните сам. 

раб. 

Не 

предусмотрено 

Выполните сам. раб.(выслана в группу класса) 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Физика  

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Повторение. 

Решение задач. 
Просмотрите материал 

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

16794734148336320844&text=видеоур

ок+по+физике+9+класс+ядерный+реа

ктор+преобразование+внутренней 

 Решите задачи  из 

сборника А.П. 

Рымкевича 

№ 1269,1270,1271. 

№1272,1274. 

Фото отчёт. 

Решите задачи № 1269,1270,1271. Фото отчёт. 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Русский  
Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Повторение. 

Морфемика и 

словообразование. 

 Не нужен Изучить теоретический материал П.43 

стр.164. 

Выполнить 

тренировочный 

вариант ОГЭ, 

переданный 

нарочным. 

 

 

Работа в тетради. 

1.Упр.237-выполнить по заданию. 

2. Составить таблицу, опираясь на задание упр.239. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

История  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Франция 
Посмотреть видео урок 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=681907
1147476858314&parent-
reqid=1587484128036797-
1502226327248734742800288-prestable-app-

В учебнике 

изучите §.26 

Написать конспект 

в тетради. 

Прочитать п 26 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16794734148336320844&text=видеоурок+по+физике+9+класс+ядерный+реактор+преобразование+внутренней
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16794734148336320844&text=видеоурок+по+физике+9+класс+ядерный+реактор+преобразование+внутренней
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16794734148336320844&text=видеоурок+по+физике+9+класс+ядерный+реактор+преобразование+внутренней
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16794734148336320844&text=видеоурок+по+физике+9+класс+ядерный+реактор+преобразование+внутренней
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6819071147476858314&parent-reqid=1587484128036797-1502226327248734742800288-prestable-app-host-sas-web-yp-221&path=wizard&text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6819071147476858314&parent-reqid=1587484128036797-1502226327248734742800288-prestable-app-host-sas-web-yp-221&path=wizard&text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6819071147476858314&parent-reqid=1587484128036797-1502226327248734742800288-prestable-app-host-sas-web-yp-221&path=wizard&text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6819071147476858314&parent-reqid=1587484128036797-1502226327248734742800288-prestable-app-host-sas-web-yp-221&path=wizard&text=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


 host-sas-web-yp-
221&path=wizard&text=%D0%A4%D1%80%D0%B
0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F+9+%D0%BA
%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0
%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%
D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%
BE%D1%80%D0%B8%D1%8F 

Прислать фото 

отчёт 

Ответить на вопросы в тетради стр 219.№1,4 прислать 

фото отчет 

5 

12.00 

–12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Чтение текста « 

Мой собственный 

путь». Ч.2 

Просмотрите материал 

.https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=4242177045945839661&text=в

идеоурок+по+анг.яз+Чтение+текст

а+«+Мой+собственный+путь 

Учебник:  

Выполните №66 

стр. 175 .№67 стр. 

176. прочитать 

текст 

Учебник:  №68 

читать 

выразительно. 

. 

Учебник: Выполните №66 стр. 175 .№67 стр. 176. 

прочитать текст . 

6 

12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литература 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

«Музыка поэзии». 

Романсы и песни 

на слова русских 

писателей 19 -20 

веков. 

Просмотр презентации 

https://yandex.ru/video/search?text=в

идеоурок%20 

 

 

Работа с 

учебником: 

1.Изучить статью 

учебника стр.282-

283. 

 

Ответить 

письменно на 

вопрос 5, стр.297. 

  Работа в тетради:  

Прочитать романсы и песни поэтов 19 века и ответить 

на вопрос 4, стр.297. 

 

7 

13.40-

14.10 

Занятие с 

ЭОР 

 

Классный час. 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

«Осторожно, 

клещи!» 

Просмотр презентации 

https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи

%20презентация%20для% 

Памятка 

1 Не рекомендуется без особой надобности залезать в 

непроходимые чащи низкорослого 

2 Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим 

действием, вы стряхиваете на себя 

Не 

предусмотрено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4242177045945839661&text=видеоурок+по+анг.яз+Чтение+текста+«+Мой+собственный+путь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4242177045945839661&text=видеоурок+по+анг.яз+Чтение+текста+«+Мой+собственный+путь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4242177045945839661&text=видеоурок+по+анг.яз+Чтение+текста+«+Мой+собственный+путь
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4242177045945839661&text=видеоурок+по+анг.яз+Чтение+текста+«+Мой+собственный+путь
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=видеоурок%20
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25
https://yandex.ru/video/search?text=осторожно%20клещи%20презентация%20для%25


3 Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4 Спортивные трико, штаны должны быть заправлены в 

носки. 

5 Обязательно наличие головного убора. 

6 Длинные волосы желательно спрятать под головной 

убор. 

7 После похода по лесу, необходимо проверить, и 

стряхнуть как верхнюю одежду, так и 

нижнее белье. 

8 Осмотреть все тело. 

9 Обязательно расчесать волосы мелкой расческой Как 

предотвратить присасывание клещей 

 

Основная мера защиты – не допускать присасывания 

клещей. Для этого используют средства индивидуальной 

защиты: рациональное использование обычной одежды 

и отпугивающие средства (репелленты). При посещении 

леса одевайтесь так, чтобы исключить возможность 

заползания клещей под одежду и на открытые участки 

кожи, за воротник, на волосы. Через каждые 1,5-2 часа 

пребывания в лесу проводить само- и взаимоосмотры 

верхней одежды и открытых частей тела. 

 

 

 
 

 
 


