
Расписание занятий для 9 "А" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн урок Алгебра Подготовка к ОГЭ 
по математике 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 08-20 в группе ВК. 

Тренировочный вариант 
ОГЭ выполнить по ссылке: 
Работа № 29502606 
https://math-
oge.sdamgia.ru/test?id=295
02606 
Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически. 
Если нет возможности 
выполнить данный тест по 
ссылке, то выполнить 
любой другой тест ОГЭ и 
отправить учителю 
результат. 
Выполнить до 18.05.2020 

2 9.25-9.55 Он-лайн урок Алгебра Подготовка к ОГЭ 
по математике 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 09-10 в группе ВК. 

Тренировочный вариант 
ОГЭ выполнить по ссылке: 
Работа № 29502606 
https://math-
oge.sdamgia.ru/test?id=295
02606 
Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически. 
Если нет возможности 
выполнить данный тест по 
ссылке, то выполнить 
любой другой тест ОГЭ и 
отправить учителю 
результат. 
Выполнить до 18.05.2020 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Многообразие 
биогеоценозов(эко
систем).Экскурсия 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.56 вопросы 1-3 
письменно. Высылать до 
12.00 18.05.20 на адрес: 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29502606
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29502606
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29502606
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29502606
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29502606
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=29502606


“Изучение и 
описание 
экосистемы своей 
местности”. 

pushmenkov.a@bk.ru  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Повторение.  
Законы Ньютона 

Просмотреть примеры 
решения типовых задач по 

ссылке 
https://uchitel.pro/задачи-

на-законы-ньютона/ 

§§9-16, решить задачи 
(текст задач в АСУ РСО). 
(полное решение:  Дано,СИ,  
Найти, Решение, Ответ) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
17.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Химия Классификация 
химических 
реакций по 
различным 
признакам. 
Скорость 
химической 
реакции. 

Изучить § 38 Пройти тест  
Скриншот или фото 
результата выслать до 
15.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://onlinetestpad.com/ru/test/160047-klassifikaciya-khimicheskikh-reakcij
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 9 "А" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа  
с помощью ЭОР 

Иностранный 
язык (англ.) 

Отличие лидера от 
ведомого  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vemigikuso 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vemigikuso 
Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Химия Диссоциация 
электролитов в 
водных растворах. 
Ионные уравнения 
реакций. 

Изучить § 39 Пройти тест  
Скриншот или фото 
результата выслать до 
16.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Литература В.Шукшин 
Рассказы 

Учебник Прочитать рассказы 
В.Шукшина “Чудик”, 
“Микроскоп”, “Верую”, 
“Забуксовал”, знать 
содержание 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Повторительно- 
обобщающий урок 

Skysmart 
 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 

https://edu.skysmart.ru/student/vemigikuso
https://edu.skysmart.ru/student/vemigikuso
https://edu.skysmart.ru/student/suvekatibe
https://onlinetestpad.com/ru/test/50229-elektroliticheskaya-dissociaciya-reakcii-ionnogo-obmena
mailto:elyachm@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/suvekatibe
https://edu.skysmart.ru/student/suvekatibe


через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 16.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Движение тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю скоростью 

 Просмотреть примеры 
решения типовых задач по 
ссылке 
https://uchitel.pro/задачи-

на-движение-тела-по-
окружности/ 

 §§17-21, решить задачи  
(текст задач в АСУ РСО) 
(полное решение:  Дано,СИ,  
Найти, Решение, Ответ) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
17.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО  

6 13.10-13.40 Онлайн Риторика Автобиографическ
ое повествование 

Онлайн-урок Zoom, 
ссылка на подключение 
в группе VK 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником 

Доделать предыдущую 
работу 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/


Расписание занятий для 9 "А" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Геометрия Подготовка к ОГЭ 
по математике 

Тренировочный вариант 
ОГЭ выполнить по 
ссылке: 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/soposexane 
Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически. 
Выполнить до 18.05.2020 

Тренировочный вариант 
ОГЭ выполнить по ссылке: 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/soposexane 
Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически. 
Выполнить до 18.05.2020 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Ведущие отрасли 
промышленности 
Самарской 
области 

Изучить информацию Выписать ведущие 
отрасли промышленности 
Самарской области. 
Ответы выслать до 17.05. 
на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  
С помощью ЭОР 
 

Иностранный 
язык (англ.) 
 

Жорес Алферов https://www.youtube.com/
watch?v=BOuHWzUEUXw
&t=880s  
Просмотр видео  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=BOuHWzUEUXw&t=8
80s  
Просмотр видео  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Семья и здоровый 
образ жизни 
человека. Основы 
семейного права в 
Российской 
Федерации.  

Выполнить тест по 
ссылке: 
https://testedu.ru/test/obzh
/9-klass/vrednyie-
privyichki.html  
Прислать фото 
результатов на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 

 

https://gisp.gov.ru/regions/3521/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BOuHWzUEUXw&t=880s
https://www.youtube.com/watch?v=BOuHWzUEUXw&t=880s
https://www.youtube.com/watch?v=BOuHWzUEUXw&t=880s
https://www.youtube.com/watch?v=BOuHWzUEUXw&t=880s
https://www.youtube.com/watch?v=BOuHWzUEUXw&t=880s
https://www.youtube.com/watch?v=BOuHWzUEUXw&t=880s
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/vrednyie-privyichki.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/vrednyie-privyichki.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/vrednyie-privyichki.html


https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 19.05.2020г.  

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 
 
 
 
 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Первая 
российская 
революция и 
политические 
реформы 1905-
1907 гг” 

Учебник 
 

С.96, в. 1-3  к документу 
“Из Манифеста”об 
усовершенствовании 
государственного 
порядка…”  
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 18.05.20 г 
не позднее 14-00. 

6 13.10-13.40 С  помощью ЭОР 
 
 
 
 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Первая 
российская 
революция и 
политические 
реформы 1905-
1907 гг” 

Skysmart 
 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 18.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://edu.skysmart.ru/student/lemozotexo
https://edu.skysmart.ru/student/lemozotexo


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Химия Классификация 
химических 
реакций по 
различным 
признакам. 
Скорость 
химической 
реакции. 

Изучить § 38 Пройти тест  
Скриншот или фото 
результата выслать до 
15.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа  
с помощью ЭОР 

Иностранный 
язык (англ.) 

Благотворительност
ь начинается с 
семьи 

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/vemigikuso  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vemigikuso 
Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Подготовка к ОГЭ. Выполнить тестовое 
задание,пройдя по 
ссылке задание 13 

Выполнить тест до 16.05.20 
Ответ можно прислать в 
виде ссылки. После 
выполнения теста будет 
доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты  
smo.cat@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/test/160047-klassifikaciya-khimicheskikh-reakcij
mailto:elyachm@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/vemigikuso
https://edu.skysmart.ru/student/vemigikuso
https://edu.skysmart.ru/student/vemigikuso
https://edu.skysmart.ru/student/vemigikuso
https://edu.skysmart.ru/student/lemozotexo
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f0d1d9cf520104eacb683772733bb61&from_block=logo_partner_player
mailto:smo.cat@yandex.ru


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Геометрия Подготовка к ОГЭ Яндекс Репетитор     ОГЭ. 
Планиметрия. Задание 24 
(часть 1) 
https://yandex.ru/tutor/uro
ki/9-klass/matematika/23-
04-matematika-
podgotovka-k-ogeh-13-
ogeh-planimetriya-zadanie-
24-chast-
1_4259864c9e35e8d1ba21a
955c021312e/? 

Выполнить тестовые 
задания после видеоурока 
до 19.05.20. Ответ можно 
прислать в виде ссылки. 
После выполнения теста 
будет доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты  
smo.cat@yandex.ru 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег с ускорением 
от 15 до 30 м. 

https://spo.1sept.ru/article.
php?ID=200800805 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/23-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-13-ogeh-planimetriya-zadanie-24-chast-1_4259864c9e35e8d1ba21a955c021312e/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/23-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-13-ogeh-planimetriya-zadanie-24-chast-1_4259864c9e35e8d1ba21a955c021312e/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/23-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-13-ogeh-planimetriya-zadanie-24-chast-1_4259864c9e35e8d1ba21a955c021312e/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/23-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-13-ogeh-planimetriya-zadanie-24-chast-1_4259864c9e35e8d1ba21a955c021312e/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/23-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-13-ogeh-planimetriya-zadanie-24-chast-1_4259864c9e35e8d1ba21a955c021312e/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/23-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-13-ogeh-planimetriya-zadanie-24-chast-1_4259864c9e35e8d1ba21a955c021312e/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/23-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-13-ogeh-planimetriya-zadanie-24-chast-1_4259864c9e35e8d1ba21a955c021312e/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/23-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-13-ogeh-planimetriya-zadanie-24-chast-1_4259864c9e35e8d1ba21a955c021312e/
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=200800805
https://spo.1sept.ru/article.php?ID=200800805


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн Русский язык Повторение. 
Подготовка к ОГЭ. 
Работа над 
сочинением 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в группе 9Б в вайбере. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 

Фото сочинения переслать 
учителю до 17.05 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР 
Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык (англ.) 

Стратегии экзамена https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vorihorifi  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vorihorifi  
Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Химия Диссоциация 
электролитов в 
водных растворах. 
Ионные уравнения 
реакций. 

Изучить § 39 Пройти тест  
Скриншот или фото 
результата выслать до 
16.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Многообразие 
биогеоценозов(эко
систем).Экскурсия 
“Изучение и 
описание 
экосистемы своей 
местности”. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.56 вопросы 1-3 
письменно. Высылать до 
12.00 18.05.20 на адрес: 
pushmenkov.a@bk.ru  

https://edu.skysmart.ru/student/vorihorifi
https://edu.skysmart.ru/student/vorihorifi
https://edu.skysmart.ru/student/vorihorifi
https://edu.skysmart.ru/student/vorihorifi
https://edu.skysmart.ru/student/lemozotexo
https://onlinetestpad.com/ru/test/50229-elektroliticheskaya-dissociaciya-reakcii-ionnogo-obmena
mailto:elyachm@yandex.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Равномерный, 
медленный бег до 
15 минут. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4781/conspect/1720
41/ 

 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 
 
 
 
 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Первая 
российская 
революция и 
политические 
реформы 1905-
1907 гг” 

Учебник 
 

С.96, в. 1-3  к документу 
“Из Манифеста”об 
усовершенствовании 
государственного 
порядка…”  
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 18.05.20 г 
не позднее 14-00. 

7 14.00-14.30 С  помощью ЭОР 
 
 
 
 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Первая 
российская 
революция и 
политические 
реформы 1905-
1907 гг” 

Skysmart 
 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 18.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

 
 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/conspect/172041/
https://edu.skysmart.ru/student/lemozotexo
https://edu.skysmart.ru/student/lemozotexo


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ Яндекс Репетитор 
Выполнить 
тренировочный тест №12 
тест 

Выполнить тестовые 
задания после видеоурока 
до 19.05.20. Ответ можно 
прислать в виде ссылки. 
После выполнения теста 
будет доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты  
smo.cat@yandex.ru 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Подготовка к ОГЭ Яндекс Репетитор 
Выполнить 
тренировочный тест №12 
тест 

Выполнить тестовые 
задания после видеоурока 
до 19.05.20. Ответ можно 
прислать в виде ссылки. 
После выполнения теста 
будет доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты  
smo.cat@yandex.ru 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Основные законы 
устойчивости 
живой 
природы.Экологич

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

Эссе по теме урока 
письменно. Высылать до 
12.00 18.05.20 на адрес: 
pushmenkov.a@bk.ru  

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=340
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=340
mailto:smo.cat@yandex.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


еские проблемы в 
биосфере.Охрана 
природы. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Риторика Автобиографическ
ое повествование 

Интернет, 
дополнительная 
литература 
(автобиографии 
писателей) 

Автобиография 
(официально- деловой, 
художественный стиль (на 
выбор). 
Автобиографию переслать 
учителю, разместить в 
портфолио (АСУ РСО) 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Семья и здоровый 
образ жизни 
человека. Основы 
семейного права в 
Российской 
Федерации.  

Выполнить тест по 
ссылке: 
https://testedu.ru/test/obzh
/9-klass/vrednyie-
privyichki.html  
Прислать фото 
результатов в АСУ РСО 
Типенюре С.А. до 
18.05.2020г.  

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Хозяйство 
Дальнего Востока 

Посмотреть видеоурок § 58 (в. 2,3,5 письм) Ответы 
выслать до 17.05.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/vrednyie-privyichki.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/vrednyie-privyichki.html
https://testedu.ru/test/obzh/9-klass/vrednyie-privyichki.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 9 "В" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Литература А.Приставкин 
“Ночевала тучка 
золотая” 

Учебник, текст повести Прочитать повесть,знать 
содержание 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа  

Геометрия Подготовка к ОГЭ Яндекс Репетитор     ОГЭ. 
Планиметрия. Задание 24 
(часть 2) 

Выполнить тестовые 
задания после видеоурока 
https://yandex.ru/efir?stream
_id=410e515979aa7b7099b44
5c2220db44e&from_block=lo
go_partner_player 
до 17.05.20. Ответ можно 
прислать в виде ссылки. 
После выполнения теста 
будет доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты  
smo.cat@yandex.ru 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Химия Диссоциация 
электролитов в 
водных растворах. 
Ионные уравнения 
реакций. 

Изучить § 39 Пройти тест  
Скриншот или фото 
результата выслать до 
16.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Спринтерский бег.  https://www.youtube.com/
watch?v=ok31llKwN1o&t=
19s 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=410e515979aa7b7099b445c2220db44e&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=410e515979aa7b7099b445c2220db44e&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=410e515979aa7b7099b445c2220db44e&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=410e515979aa7b7099b445c2220db44e&from_block=logo_partner_player
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/50229-elektroliticheskaya-dissociaciya-reakcii-ionnogo-obmena
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ok31llKwN1o&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=ok31llKwN1o&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=ok31llKwN1o&t=19s


5 12.20-12.50 Онлайн Русский язык Стилистика и 
культура речи 

Онлайн-урок 
Zoom,ссылка на 
подключение в группе VK 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником 

Доделать предыдущую 
работу 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 

Контрольная работа 
№ 4 (письменная 
часть) 

АСУ РСО прикрепленный 
файл  

АСУ РСО прикрепленный 
файл  
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ВК/Вайбер до 15.05.20 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Движение тела по 
окружности с 
постоянной по 
модулю скоростью 

 Просмотреть примеры 
решения типовых задач по 
ссылке 
https://uchitel.pro/задачи-

на-движение-тела-по-
окружности/ 

 §§17-21, решить задачи  
(текст задач в АСУ РСО) 
(полное решение:  Дано,СИ,  
Найти, Решение, Ответ) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
17.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Челночный бег 3*10 
м.  

https://www.youtube.com/
watch?v=B7Jg7_v84iE 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 

Контрольная работа 
№ 4 (устная часть)  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/xebebebako 
Выполнить задание по 
аудированию  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/xebebebako  
Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 

https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
https://www.youtube.com/watch?v=B7Jg7_v84iE
https://www.youtube.com/watch?v=B7Jg7_v84iE
https://edu.skysmart.ru/student/xebebebako
https://edu.skysmart.ru/student/xebebebako
https://edu.skysmart.ru/student/xebebebako
https://edu.skysmart.ru/student/xebebebako


задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ Яндекс Репетитор     
ОГЭ.Посмотреть 
видеоурок 
https://yandex.ru/efir?strea
m_id=40656f757f0037fab21
a69988c5da935&from_bloc
k=logo_partner_player 

Выполнить тестовые 
задания после видеоурока  
до 19.05.20. Ответ можно 
прислать в виде ссылки. 
После выполнения теста 
будет доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты  
smo.cat@yandex.ru 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://edu.skysmart.ru/student/lemozotexo
https://yandex.ru/efir?stream_id=40656f757f0037fab21a69988c5da935&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=40656f757f0037fab21a69988c5da935&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=40656f757f0037fab21a69988c5da935&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=40656f757f0037fab21a69988c5da935&from_block=logo_partner_player
mailto:smo.cat@yandex.ru


Расписание занятий для 9 "В" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР География Ведущие отрасли 
промышленности 
Самарской 
области 

Изучить информацию Выписать ведущие 
отрасли промышленности 
Самарской области. 
Ответы выслать до 17.05. 
на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Иностранный 
язык (англ.) 

Стратегии 
экзамена  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/vemigikuso 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vemigikuso  
Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР 
 
 
 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Первая 
российская 
революция и 
политические 
реформы 1905-
1907 гг” 

Skysmart 
 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 18.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

https://gisp.gov.ru/regions/3521/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/vemigikuso
https://edu.skysmart.ru/student/vemigikuso
https://edu.skysmart.ru/student/lemozotexo
https://edu.skysmart.ru/student/lemozotexo
https://edu.skysmart.ru/student/lemozotexo


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Повторительно- 
обобщающий урок 

Skysmart 
 

Перейти по указанной 
ссылке и выполнить 
задания в интерактивной 
тетради  Skysmart. 
Пересылать задания не 
нужно, т.к. учитель увидит 
результаты выполнения в 
своем личном кабинете. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 18.05.20 г 
не позднее 14-00. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа  

Алгебра Подготовка к ОГЭ Яндекс Репетитор 
Выполнить 
тренировочный тест №12 
тест 

Выполнить тестовые 
задания после видеоурока 
до 19.05.20. Ответ можно 
прислать в виде ссылки. 
После выполнения теста 
будет доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты  
smo.cat@yandex.ru 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

https://edu.skysmart.ru/student/suvekatibe
https://edu.skysmart.ru/student/suvekatibe
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=16&variant_id=340
mailto:smo.cat@yandex.ru

