
 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. Алгебра   08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. «Контрольная работа 

№6» 

Контрольная работа по 

ссылке (платформа Online 

Test Pad) 

https://clck.ru/MxNFT 

 

Внимание! Доступ к 

контрольной работе будет 

открыт  с 8.00 до 9.00 

 

2.  Английский 

язык 

9.00 – 

9.30 

С помощью ЭОР Селиванова С.А. 

 

Археологические 

раскопки. 

Прочитать текст: 

 

https://clck.ru/MxmqC 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 20 апреля. 

Выполнить задание к тексту.  

https://clck.ru/MxmqC 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 20 апреля.  

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО, 

ВКонтакте или  на почту 

учителя  svetlanas@yandex.ru 

2 Информатика  09.00-

09.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Банникова О.А. Поиск наибольшего и 

наименьшего элементов 

массива. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомьтесь с 

материалами урока 

https://clck.ru/My7iz 

Обсуждение темы в чате 

ВК.  

Наберите  программу 

(пример) в PascalABC 

Тест 

http://kpolyakov.spb.ru/scho

ol/ogetest/b10.htm 

Разместить фотоотчет в 

беседе ВК. 

§20, задача №5 (страница 

124) Работу выслать на 

почту helga264@ya.ru   до  

15.00ч. 26 апреля    2020 

года. 

3. Русский язык  10:00- 

10:30 

Онлайн 

конференция 

Белозерова Т.А.  Бессоюзное сложное 

предложение 

Конференция: Zoom. 

Время: 20 апр 2020 10:00  

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/_sry0n3DFkKGVmQ

qyL7K3w 

 

https://clck.ru/MxNFT
https://clck.ru/MxmqC
https://clck.ru/MxmqC
mailto:svetlanas@yandex.ru
https://clck.ru/My7iz
http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetest/b10.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetest/b10.htm
http://helga264@ya.ru/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_sry0n3DFkKGVmQqyL7K3w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_sry0n3DFkKGVmQqyL7K3w
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_sry0n3DFkKGVmQqyL7K3w


в мессенджере Viber и в 

системе АСУ РСО 

4.  История 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Латинская Америка в 

конце XIX начале XX 

века 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=O7W-ydZbCtM 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий в 

личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли размещены 

в чате класса 

5.  Русский язык  12:00- 

12:30 

С помощью ЭОР Белозерова Т.А.  Бессоюзное сложное 

предложение 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/M1Xh5Nq4V064

WNLjZ7z-Mg 

 

6.  Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Варианты подач мяча в 

волейболе 

https://clck.ru/Mqd7P 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения 

"Планирующей подачи" 

Выполнить  упражнения 

офп:  

Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз, 

«планочка»- 60 счетов,  

пресс - 30 раз. 

7.  История 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Япония на пути 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=z9JqAF-QDCw 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий в 

личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли размещены 

в чате класса 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 21.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 География 08.00-

08.30 

Он-лайн 

трансляция 

Лобода С.Ю. Восточная Сибирь. 

Географическое 

положение. 

 

 

Весь класс принимает 

участие в конференции 

Zoom; для защиты 

персональных данных (ФЗ 

№ 152-

1) §51 (учить).  

2) Подготовка к 

проверочной работе по теме 

«Западная Сибирь» (§47-

§50). 

https://www.youtube.com/watch?v=O7W-ydZbCtM
https://www.youtube.com/watch?v=O7W-ydZbCtM
https://videouroki.net/tests/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/M1Xh5Nq4V064WNLjZ7z-Mg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/M1Xh5Nq4V064WNLjZ7z-Mg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/M1Xh5Nq4V064WNLjZ7z-Mg
https://clck.ru/Mqd7P
https://www.youtube.com/watch?v=z9JqAF-QDCw
https://www.youtube.com/watch?v=z9JqAF-QDCw
https://videouroki.net/tests/


  «О персональных данных»

) приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в мессенджере Viber и в 

системе АСУ РСО 

20.04.2020г. 

В случае отсутствия 

связи:  

Самостоятельное изучение 

материалов параграфа §51  

«Восточная Сибирь. 

Географическое 

положение». Работа в 

группе класса в ВК. 

2 Физика  9.00 – 

9.30 

ЭОР Оськин С.Е. Деление урана, цепная 

реакция, Составление 

уравнений реакций 

Файл содержащий 

самостоятельную работу 

докладов 

https://clck.ru/MxAoD 

 

Выполнить работу по 

ссылке, Задание отправить 

до 20,00 час (21,04), через 

АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru 

3 Химия  10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Обобщение по теме 

«Неметаллы» 

Задания будут получены  

по почте АСУ РСО и 

размещены в беседе класса 

ВК 

https://vk.cc/asHGKR 

Повторить  химические 

свойства неметаллов. 

4 Биология  11.00 – 

11.30 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

Носова Е.Ю. Сознание и мышление. 

Речь. 

1. Посмотреть видеофильм  

«Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь. Сознание», 

перейдя по ссылке 

https://clck.ru/MxFDS 

2. Изучить материал 

учебника стр. 245 – 247. 

3.  Выписать и выучить 

определения: сознание, 

мышление, речь, первая 

сигнальная система, вторая 

сигнальная система. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

1. Выучить материал 

учебника на стр. 245-247.  

2. Устно ответить на 

вопросы 1-7 стр. 247. 

5 ОБЖ 12.00- Работа с Абрамова З.В. Брак и семья https://newgdz.com/obzh/9- §9.1. Записать тему и дату.  

https://clck.ru/MxAoD
mailto:oseose@mail.ru
https://vk.cc/asHGKR
https://clck.ru/MxFDS
mailto:elenosov@yandex.ru
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass-smirnov-onlain


12.30 электронным 

учебником 

klass/11536-chitat-obj-9-

klass-smirnov-onlain  СТР. 

169 

 

Выписать факторы ( 5 ), 

характеризующие 

взаимоотношения супругов, 

для формирования 

стабильных брачных 

отношений.    

Работу выслать во время 

урока или в тот же день по 

адресу Lizinaida@yandex.ru 

6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Подземный мир. 

Инверсия. 

Учебник: с.93 упр.2, 3 

(устно). 

Рабочая тетрадь: стр.62 

упр.4 (устно) 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-

Райкова Н.В.  

Подземный мир. 

Чтение. Тѐмная сторона 

города огней. 

Учебник. 

С 116 у 1: прочитать текст 

и выписать части 

предложений с фразами 

упр1, (напрмер, 

sipping coffee at a 

PAVEMENT CAFE) и 

перевести 

Задание выслать на почту ( 

tusya.eng@yandex.ru) или 

группу в вайбере,( не 

позднее 14.00) 

РТ с 78 у 1,4 

 

 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 22.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Физика 8.00 - 

8.30 

ЭОР 

Сам раб 

Оськин С.Е. Решение задач Конференция Zoom  

Время: 22 апр 2020 08:00  

Приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в мессенджере Viber и в 

системе АСУ РСО 

Подготовится к контрольной 

работе. 

Повторить главу 4. 

2 Английский 9.00-9.30 ЭОР/  

Сам.работа  

Шлыкова-

Райкова 

Война и акции протеста. 

Сравнить фотографии с 

акциями протеста. 

Учебник  

с 118 у 1: Слова вставить в 

подходящее предложение, 

перевести (предложения)и 

выделить рабочие места. 

Выполнить упражнение на 

повторение грамматической 

темы в электронном классе 

на сайте https://edu.skyeng.ru/ 

https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass-smirnov-onlain
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass-smirnov-onlain
mailto:Lizinaida@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://edu.skyeng.ru/


Задание выслать на почту ( 

tusya.eng@yandex.ru) или 

группу в вайбере,( не 

позднее 14.00) 

2 Информатика/2 09.00-

09.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Банникова О.А. История программного 

обеспечения и ИКТ. 

Просмотрите видеоуроки 

по ссылкам 

https://clck.ru/My3TF 

https://clck.ru/My3uh 

Обсуждение темы в чате 

ВК. 

Выполнение задания, 

размещенного в чате. 

Фотоотчет в беседе ВК. 

§22, 23 

3 Алгебра   10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 21.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK.   

 

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий на 

повторение проведем в 

группе VK. Задачник стр. 

142-145 раздел «Числовые 

выражения» № 6, 9, 12, 14, 

18, 22, 24, 28, 30,  38. 

 

4 Алгебра  11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

Пройти по ссылке тест 

 

https://clck.ru/MxNZb 

 

Внимание! 

доступ к тесту будет 

открыт с 11.00 до 11.30 

Задачник стр. 142-147 № 7, 

16, 29, 32, 36 

Работу высылать не надо. 

Если по решению возникнут 

вопросы, пишем в VK. 

5 Английский 

язык 

12.00 – 

12.30 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

Селиванова С.А. 

 

Подземный мир. 

Чтение. 

Повторить способы 

словообразования.  

Рабочая тетрадь: с.62 упр. 3 

(устно). 

Выполнить упражнение:  

 

https://clck.ru/Mxmyz 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 22 апреля. 

 

Фото выполненной работы 

mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://clck.ru/My3TF
https://clck.ru/My3uh
https://clck.ru/MxNZb
https://clck.ru/Mxmyz


отправить через АСУ РСО, 

ВКонтакте или  на почту 

учителя  svetlanas@yandex.ru 

 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-

Райкова Н.В.  

Метапредметность: 

История. Женщины на 

войне. 

Учебник: с 119-слова 

списать (с транскрипцией) 

перевести, выполнить упр 

1 с 80 РТ 

Задание выслать на почту ( 

tusya.eng@yandex.ru) или 

группу в вайбере,( не 

позднее 14.00) 

РТ с 80 у 3-(рабочие слова 

перевести !) 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 23.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

 

Белозерова Т. А. Бессоюзное сложное 

предложение 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/sQlG8-H-

8Eq_2Lz63LntCw 

 

Выполнение итоговой 

работы до 27 апреля 

2 Геометрия  09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Тела и поверхности тел 

вращения» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 22.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK. 

 

В случае отсутствия 

связи: 

Разбор задач  проведем в 

группе VK. 

Задачи № 1207 и №1211(а) 

Задачи домашней работы на 

повторение по ссылке 

(инструкция в файле по 

ссылке): 

 

https://clck.ru/Mxpzv 

 

Сделать фото работ и 

выслать личным 

сообщением в VK сегодня 

до 18.00 

3 Обществознан

ие 

10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. «Социальная сфера» Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=KpBwJgZX07E 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

mailto:svetlanas@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/sQlG8-H-8Eq_2Lz63LntCw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/sQlG8-H-8Eq_2Lz63LntCw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/sQlG8-H-8Eq_2Lz63LntCw
https://clck.ru/Mxpzv
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://videouroki.net/tests/


в ВК 

4 Физика 11.00 – 

11.30 

ОЭР  

сам раб 

Оськин С.Е. Контрольная работа Открыть ссылку с 

содержанием контрольной 

работы 

https://clck.ru/MxBCT 

Выполнить задание по 

ссылке. 

Задание отправить до 18.00 

час (23.04), через АСУ РСО 

или Email: oseose@mail.ru 

5 История 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BR6uK9h60N4 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Варианты нападающего 

удара через 

волейбольную сетку 

https://clck.ru/MrSzx 

Просмотреть видео, 

ознакомиться с вариантами 

нападающего удара. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 24.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Литература 08.00-

08.30 

Онлайн-

конференция 

Белозерова Т. А. Образы помещиков в 

поэме Н. В. Гоголя 

“Мертвые души” 

Татьяна Белозерова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: Конференция Zoom 

Татьяна Белозерова 

Время: 24 апр 2020 08:00 

AM Дубай 

 

 

https://clck.ru/MxBCT
mailto:oseose@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BR6uK9h60N4
https://www.youtube.com/watch?v=BR6uK9h60N4
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/MrSzx


Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76

677855137?pwd=bnVZckFI

MEtOWndBanlIZUpsc1pwQ

T09 

 

Идентификатор 

конференции: 766 7785 

5137 

Пароль: 019138 

 

 

2 Литература 09.00-

09.30 

Онлайн-

конференция 

Белозерова Т. А. Образы помещиков в 

поэме Н. В. Гоголя 

“Мертвые души” 

Татьяна Белозерова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

 

Тема: Конференция Zoom 

Татьяна Белозерова 

Время: 24 апр 2020 09:00 

AM Дубай 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74

204851373?pwd=ZThZbWo

0WVpSUzRMc092cU5OYk

1tdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 742 0485 

1373 

Пароль: 014412 

 

 

 

3 Геометрия  10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. «Об аксиомах 

планиметрии» 

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/Mxpjy 

 

Внимание: доступ к тесту 

будет открыт с 10.00 до 

10.30 

Задачи домашней работы по 

ссылке (инструкция в файле 

по ссылке): 

https://clck.ru/MxorP 

 

Сделать фото работ и 

https://us04web.zoom.us/j/76677855137?pwd=bnVZckFIMEtOWndBanlIZUpsc1pwQT09
https://us04web.zoom.us/j/76677855137?pwd=bnVZckFIMEtOWndBanlIZUpsc1pwQT09
https://us04web.zoom.us/j/76677855137?pwd=bnVZckFIMEtOWndBanlIZUpsc1pwQT09
https://us04web.zoom.us/j/76677855137?pwd=bnVZckFIMEtOWndBanlIZUpsc1pwQT09
https://us04web.zoom.us/j/74204851373?pwd=ZThZbWo0WVpSUzRMc092cU5OYk1tdz09
https://us04web.zoom.us/j/74204851373?pwd=ZThZbWo0WVpSUzRMc092cU5OYk1tdz09
https://us04web.zoom.us/j/74204851373?pwd=ZThZbWo0WVpSUzRMc092cU5OYk1tdz09
https://us04web.zoom.us/j/74204851373?pwd=ZThZbWo0WVpSUzRMc092cU5OYk1tdz09
https://clck.ru/Mxpjy
https://clck.ru/MxorP


 

 

выслать личным 

сообщением в VK до 

26.04.2020 до 16.00 

 

4 Английский 

язык 

11.00 – 

11.30 

Самостоятельная 

работа 

 

Селиванова С.А. 

 

Война и акции протеста. Учебник: с.92 заполнить 

пропуски в тексте 

 

 

Учебник: с.92 прочитать 

текст. 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

 

Шлыкова-

Райкова Н.В.  

Письмо. Описание 

места. 

Учебник: с 120 текст 

прочитать далее у 2,3  

письменно. 

Задание выслать на почту( 

tusya.eng@yandex.ru) или 

группу в вайбере,( не 

позднее 14.00) 

РТ с 81 у 1,4(обязательно с 

переводом слов), 4 

5 География 11.00-

11.30 

ЭОР/  

Самостоятельная 

работа 

Лобода С.Ю.  Природа Восточной 

Сибири 
Во время урока:   
1) Первые 15 минут от 

начала урока обучающиеся 

выполняют проверочную 

работу по теме: «Западная 

Сибирь» по материалам 

§47-§50. Работа 

выполняется в форме 

Google, ссылка на форму 

будет размещена перед 

началом урока в группе 

класса в ВК и в системе 

АСУ РСО. 

2) Изучение новой темы 

(просмотр обучающего 

видеоролика по теме 

«Восточная Сибирь. 

Географическое 

положение, основные 

черты природы»)  

https://clck.ru/Mpq3x  

1) §52 (учить).  

 

6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

Самостоятельная  Селиванова С.А. 

 

Метапредметность: 

История. 

Учебник: с.92 упр.3,4 

(устно). 

Рабочая тетрадь: с.62 

упр.1,2. 

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО, 

ВКонтакте или  на почту 

учителя  

mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://clck.ru/Mpq3x


svetlanas@yandex.ru 

 

6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

ЭОР/  

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-

Райкова Н.В.  

Письмо. Описание 

места. Порядок 

прилагательных. 

Учебник  

с 121 у 4 а-ответить на 

вопросы по тексту 

предыдущего урока 

4b поставить 

прилагательные в 

правильном порядке, 

6а выполнить упражнения 

на закрепление темы 

«Письмо» 

Задание выслать на почту   

(tusya.eng@yandex.ru) или 

группу в вайбере,( не 

позднее 14.00) 

Выполнить упражнение на 

повторение лексического 

материала в электронном 

классе на сайте 

https://edu.skyeng.ru/ 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 25.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Литература 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

Белозерова Т. А. Насколько глубоко 

спустился в дантовский 

ад герой поэмы 

“Мертвые души”? 

Посмотрите презентацию 

по ссылке: 

https://cutt.ly/st2yiTK и 

ответьте письменно на 

вопрос, заданный в первом 

слайде. 

 Ответы записываются: 

https://forms.gle/s4xah4KYz2

ppyq448 до 28 апреля. 

2 Биология 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/Самостояте

льная работа 

Биология, 

Носова Е.Ю. 

Познавательные 

процессы и интеллект. 

Память.  

 

1. Посмотрите видеофильм  

«Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Эмоции и 

память», перейдя по 

ссылке 

https://clck.ru/MyGSo 

2. Используя материалы 

видеофильма заполните 

форму, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/MyG9N 

ВНИМАНИЕ, Форма будет 

открыта до 10.00. 

По возникающим вопросам 

1. Прочитать материал 

учебника на стр. 248 – 255. 

2. Устно разобрать вопросы 

1,2,4,5,7,9  стр. 251 

учебника. 

3. Выписать в тетрадь 

определения: ощущения, 

восприятие, память, 

воображение, мышление, 

амнезия. 

3. Составить схему 

«Процессы памяти». 

4. Записать черты 

интеллекта. 

mailto:svetlanas@yandex.ru
mailto:tusya.eng@yandex.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://cutt.ly/st2yiTK
https://forms.gle/s4xah4KYz2ppyq448
https://forms.gle/s4xah4KYz2ppyq448
about:blank
about:blank
about:blank
https://clck.ru/MyGSo
https://clck.ru/MyG9N


обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

 

 

 

3 Химия  10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю.  Контрольная работа № 

3 по теме «Неметаллы». 

Задания будут размещены 

в беседе класса ВК 

https://vk.cc/asHGKR 

Отправить фото 

контрольной  работы 

учителю  через сообщение 

ВК до 11.00 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Игра в гандбол https://clck.ru/MkLdm 

Перейти по ссылке. 

Ознакомиться с правилами 

игры. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -10раз,  

Приседание-20раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 5 раз, 

скакалка- 80 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 20 раз. 

 

mailto:elenosov@yandex.ru
https://vk.cc/asHGKR
https://clck.ru/MkLdm

