
9б класс 

24.04.20 

 Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

П
я
тн

и
ц

а 

1 9.00-

9.30 

Он-лайн Трудовое 

обучение 

Карпов 

Евгений 

Геннадьевич 

Приемы сборки 

и установки 

секционной 

мебели 

Видео урок в Вайбере. 

Просмотрите презентацию по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/851314/ 

после просмотра ответьте на вопросы: 

Какая профессия нужна для сборки 

мебели? 

Какими качествами должен обладать 

специалист по сборке мебели? 

Где нужен сборщик мебели (где может 

работать)? 

При отсутствии связи: 

Зарисовать схему 

 

Нарисовать эскиз кровати 

и написать алгоритм 

сборки мебели. 2 9.50-

10.20 

Оф-лайн 

(ЭОР) 

 

3 10.40-

11-10 

Оф-лайн 

(ЭОР) 

 

Перерыв (завтрак, чай-пауза) 

4 11.40-

12.10 

Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материа

лом 

Трудовое 

обучение 

Карпов 

Евгений 

Геннадьевич 

Приемы сборки 

и установки 

секционной 

мебели 

Посмотрите презентацию по ссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

tehnologii-stolyarnoe-delo-sekcionnaya-

mebel-1168966.html 

ответьте на вопросы: 

1. Какие материалы используются 

для изготовления мебели? 

2. Составьте алгоритм сборки мебели. 

Выполните задание в 

тетради: нарисовать эскиз 

секционной мебели 

(кухонный гарнитур) 

 

Фото выполненного 

Домашнего задания 

прислать в ВАЙБЕР. 

http://www.myshared.ru/slide/851314/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-stolyarnoe-delo-sekcionnaya-mebel-1168966.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-stolyarnoe-delo-sekcionnaya-mebel-1168966.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-stolyarnoe-delo-sekcionnaya-mebel-1168966.html


Заполнить таблицу: 
Назначение мебели  

Детали шкафа  

Материал  

Применяемая фурнитура  
 

5 12.30-

13.00 

Он-лайн География 

Фролова 

Марина 

Владимиро

вна  

Народы 

России. 

Народное 

хозяйство 

России. 

Промышленн

ость  

Видео конференция на площадке 

ZOOM в случае отсутствия связи 

смотреть урок по ссылке  

https://ok.ru/video/803863922018 

 

Самостоятельно прочитать стр 206 - 

207  

 Домашнее задание: 

подготовить 

сообщение о 

национальностях 

людей проживающих в 

России 

Дом. задание прислать 

на эл. почту 

mv.frolova1962@yande

x.ru 
6 13.20-

13.50 

Оф-лайн 

(ЭОР) 

 

Письмо и 

развитие речи 

Бочарникова 

Людмила 

Михайловна 

Предложения с 

однородными 

членами. 

Изучить материал: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=169

58425490626652352&text=видео%20урок

%20Предложения%20с%20однородными

%20членами.%209%20класс%208%20вид

&path=wizard&parent-

reqid=1587039330049600-

1824031646134622971100156-production-

app-host-man-web-yp-

5&redircnt=1587039335.1 

 

При отсутствии связи:  

1. Учебник стр 176-177 повторить. 

Спишите предложения, расставляя знаки 

препинания:  Листья летели усыпали 

дорожки ложились под ноги золотым 

ковром. 

Старый лес шумел ровно и неумолчно. 

Месяц светит но не греет. 

Ваня не шёл а бежал босиком по горячей 

дороге. 

 

 Выпишите предложения с 

однородными членами, 

расставляя знаки 

препинания.   

В давние времена казахи 

жили в предгорьях Алатау 

и Алтая. В тех краях были 

и горы и реки и леса и 

озера. В реках водилась 

разная рыба. В лесах жили 

разные звери. Однажды 

один казахский род чем-то 

провинился. И Аллах 

разгневался на людей. Он 

собрал леса горы реки 

уложил их в мешок и 

зашагал на север. 

Неожиданно Аллах 

чихнул. Из дырки в мешке 

вывалилась часть 

собранных им лесов гор 

озер. На этом красивом 

https://ok.ru/video/803863922018
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16958425490626652352&text=видео%20урок%20Предложения%20с%20однородными%20членами.%209%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1587039330049600-1824031646134622971100156-production-app-host-man-web-yp-5&redircnt=1587039335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16958425490626652352&text=видео%20урок%20Предложения%20с%20однородными%20членами.%209%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1587039330049600-1824031646134622971100156-production-app-host-man-web-yp-5&redircnt=1587039335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16958425490626652352&text=видео%20урок%20Предложения%20с%20однородными%20членами.%209%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1587039330049600-1824031646134622971100156-production-app-host-man-web-yp-5&redircnt=1587039335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16958425490626652352&text=видео%20урок%20Предложения%20с%20однородными%20членами.%209%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1587039330049600-1824031646134622971100156-production-app-host-man-web-yp-5&redircnt=1587039335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16958425490626652352&text=видео%20урок%20Предложения%20с%20однородными%20членами.%209%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1587039330049600-1824031646134622971100156-production-app-host-man-web-yp-5&redircnt=1587039335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16958425490626652352&text=видео%20урок%20Предложения%20с%20однородными%20членами.%209%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1587039330049600-1824031646134622971100156-production-app-host-man-web-yp-5&redircnt=1587039335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16958425490626652352&text=видео%20урок%20Предложения%20с%20однородными%20членами.%209%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1587039330049600-1824031646134622971100156-production-app-host-man-web-yp-5&redircnt=1587039335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16958425490626652352&text=видео%20урок%20Предложения%20с%20однородными%20членами.%209%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1587039330049600-1824031646134622971100156-production-app-host-man-web-yp-5&redircnt=1587039335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16958425490626652352&text=видео%20урок%20Предложения%20с%20однородными%20членами.%209%20класс%208%20вид&path=wizard&parent-reqid=1587039330049600-1824031646134622971100156-production-app-host-man-web-yp-5&redircnt=1587039335.1


месте сейчас стоит курорт 

Боровое. 

 

Фото работы прислать в 

вайбер 

7 14.10-

14.40 

Самосто

ятельная 

работа с 

учебным 

материа

лом  

 

 

Обществозна

ние   

Детина 

Екатерина 

Юрьевна 

  Уголовно-

правовые 

отношения. 

Самостоятельно изучить материал с.159-

166 

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/35120

2/ 

 

выполнить задания в рабочей тетради 5,6  

письменно 

https://newgdz.com/obshchestvoznanie/9-

klass/14667-kotova-liskova-rabochaya-

tetrad-9-klass-obshchestvoznanie-2016 

 

 

 

при отсутствии связи: 

работа с учебником параграф 20 изучить,  

с. 161 зарисовать схему 

 

Выполнить задания 7 в 

рабочей тетради 

https://newgdz.com/obshches

tvoznanie/9-klass/14667-

kotova-liskova-rabochaya-

tetrad-9-klass-

obshchestvoznanie-2016 

при отсутствии связи: 

параграф 20 изучить 

Ответить на вопросы стр 

166 (4,5письменно). 

 

Фото выполненного 

Домашнего задания 

прислать в ВАЙБЕР. 
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