
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 9 «Б» КЛАССА НА 14.04.2020
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Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/З

1 8.00-8.30 С помощью ЭОР Физкультура,
Хайрулина И.А.

Ведение мяча. 
Нападение быстрым 
прорывом

https://bukme
keri.ru/articles
/pravila/pravil
a-igry-v-
basketbol/

https://bukme
keri.ru/articles
/pravila/pravil
a-igry-v-
basketbol/

Запомнить 
основные 
правила 
игры в 
баскетбол. 
(кратко 
записать в 
тетрадь 
правила).

Прислать 
сообщением 
в АСУ РСО 
или на эл. 
почту: 
hairulina65@
yandex.ru  



2 8.55-9.25 С помощью ЭОР Физкультура
Хайрулина И.А.

Ведение мяча правой 
и левой рукой 
(комбинация).

Взаимодействие трёх 
игроков в нападении 
«малая восьмёрка» 

https://www.y
outube.com/w
atch?
v=9UaQ0Ndx
ymY

https://www.y
outube.com/w
atch?
v=58Jy_EUkiD
s

Просмотреть
видео

3 9.50 – 10.20 Сам.работа с 
учебным 
материалом

Русский язык
Мочальникова Н.В.

Лексикология и 
фразеология.

Выполнить 
упр.233

Выполнить 
упр.235

4 10.50-11.20 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Обществознание 
Назарова Ю.А. 

«От Альп до Сицилии»: 
объединение Италии

Изучить:
https://www.yout
ube.com/watch?
v=DwAHWs7Ft4
k

Выписать 
основные даты 
с кратким 
описанием 
событий с 1800г
по 1850г.

Присылать в 
вайбер по 
номеру 
телефона:
89171042054.
До 17.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=DwAHWs7Ft4k
https://www.youtube.com/watch?v=DwAHWs7Ft4k
https://www.youtube.com/watch?v=DwAHWs7Ft4k
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY
https://www.youtube.com/watch?v=9UaQ0NdxymY


5 11.40-12.10 Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом и 
ЭОР.

Литература

Мочальникова 
Н.В.

Жизненный и 
творческий путь 
М.А.Шолохова.

Познакомить
ся с 
биографией 
писателя.

Читать 
рассказ 
«Судьба 
человека». 
Можно 
посмотреть 
фильм 
реж.С.Бонда
рчука.

6. 12.25-12.55 ЭОР Английский язык 
Ларченкова Т.А 

Экстренные службы Учебник стр. 
108 упр. 1, 
прочитать. , 
упр.2 b 
прослушать 
запись и 
ответить на 
вопросы.

https://drive.goo
gle.com/file/d/0
BzLsfs-eiy-
USFl4M1hPN0t
MUEk/view?
usp=drivesdk

Skyes( в 
отсутствии 
подключения 
учебник стр 
109 4 читать, 
5-6 письменно 
в тетради, 
прислать на 
проверку вк.)



Онлайн Английский 2 гр.
Дурцева С.С.

Условные предложения
0,1,2,3 типа

1. Заранее 
установ
ить 
прилож
ение 
Zoom

2. Войти в 
конфере
нцию 
(данные
для 
входа 
будут на
доске 
объявле
ний 
АСУ 
РСО за 
несколь
ко 
минут 
до 
начала 
урока)

При 
отсутствии 
подключения 
читать 
грамматически
й справочник 
учебника GR14

Придумать и 
записать 4 
предложения с
придаточными
предложениям
и условия - по 
одному 
каждого типа

(прислать на 
следующем 
уроке на почту
svetlana130686
@gmail.com 
или в 
соцсетях)



19.00-19.30 Индивидуальные 
консультации

Все предметы, 
указанные в 
расписании на этот 
день

По номеру 
телефона 
учителя или 
через АСУ 
РСО


