
Расписание занятий для 9 "А" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Алгебра Итоговое 
повторение  

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

Выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/mP69cuLD4kmY_j
pQwtYHOw 
Ссылка на тест 
Для сохранения 
результатов необходимо 
перейти по ссылке и 
выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс. 
Результаты сохраняются 
автоматически. 
Задания выполнить до 
24.05.2020. 

2 9.25-9.55 Онлайн урок Алгебра Итоговое 
повторение  

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 09-20 в группе ВК 
 

Выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/mP69cuLD4kmY_j
pQwtYHOw 
Ссылка на тест 
Для сохранения 
результатов необходимо 
перейти по ссылке и 
выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс. 
Результаты сохраняются 
автоматически. 
Задания выполнить до 
24.05.2020. 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок Биология Итоговый 
контроль знаний 

Zoom.   Ссылка на 
подключение в группе 

 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mP69cuLD4kmY_jpQwtYHOw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mP69cuLD4kmY_jpQwtYHOw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mP69cuLD4kmY_jpQwtYHOw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mP69cuLD4kmY_jpQwtYHOw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mP69cuLD4kmY_jpQwtYHOw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mP69cuLD4kmY_jpQwtYHOw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mP69cuLD4kmY_jpQwtYHOw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/mP69cuLD4kmY_jpQwtYHOw


по курсу биологии.  вайбер. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Магнитное поле 

1. Пройти тест 
«Магнитное поле» по 
ссылке 
https://videouroki.net/tests
/4515946/ 
2. Обязательно!!! указать 
Фамилию, Имя и Класс при 
прохождении теста 
3. Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно !!! 
должны быть видны, 
фамилия, имя, класс и  
оценка) на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru до 
24.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

повторить §§43-48 

5 12.20-12.50 Онлайн Химия Окислительно-
восстановительны
е реакции. 

Zoom. Ссылка на 
подключение в 12-00 в 
группе ВК 

Пройти тест. 
Скриншот или фото 
результата выслать до 
22.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru  или в 
ВКонтакте  

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

https://videouroki.net/tests/4515946/
https://videouroki.net/tests/4515946/
https://videouroki.net/tests/4515946/
https://videouroki.net/tests/4515946/
https://onlinetestpad.com/ru/test/57446-okislitelno-vosstanovitelnaya-reakciya
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 9 "А" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа, ЭОР   

Иностранный 
язык (англ.) 

Благотворительност
ь начинается с 
семьи  

Учебник, стр.96, упр.1 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hesisefeba 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hesisefeba 
Пройти по ссылке и 
выполнить задание. 
Результаты присылать не 
нужно, учитель видит 
результаты учащихся в 
своем личном кабинете. 

2 9.25-9.55 Онлайн Химия Классификация и 
свойства 
неорганических 
веществ. 

Zoom. Ссылка на 
подключение в 9-10 в 
группе ВК 

Пройти тест. 
Скриншот или фото 
результата выслать до 
23.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru  или в 
ВКонтакте 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Литература А.Приставкин 
“Ночевала тучка 
золотая” 

Повесть А.Приставкина Написать сочинение-
рассуждение.Объясните,ка
к вы понимаете 
высказывание: “Плохих 
народов не 
бывает,бывают плохие 
люди…” ( на примере 
повести) 
Работу прислать до 26.05 
на эл.почту, Viber, VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна 
я работа с 
учебным 
материалом  

Обществознан 
ие 

“Правовое 
регулирование 
отношений в 
сфере 
образования”  

Учебник, п.23, тезисы  Повторить п.23 
 
 с.191 “В классе и дома”,    
з. 3,4  
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 

https://edu.skysmart.ru/student/hesisefeba
https://edu.skysmart.ru/student/hesisefeba
https://edu.skysmart.ru/student/hesisefeba
https://edu.skysmart.ru/student/hesisefeba
https://onlinetestpad.com/ru/test/185318-osnovnye-klassy-neorganicheskikh-veshhestv
mailto:elyachm@yandex.ru


или эл/почту до 25.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Электромагнитное 
поле.  

1. Пройти тест 
«Электромагнитное 
поле» по ссылке 
Тест по физике на тему 
"Электромагнитное поле" 
(9 класс) 
2. Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно !!! 
должны быть видны итоги 
теста и диаграмма 
правильных ответов, на 
э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru  до 
24.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Подготовка к итоговому 
тесту за курс 9 класса 
(повторить все формулы, 
определения по всем темам) 
См файл  В АСУ РСО 
«Определения-и-формулы-9-
класс» 

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 

Устно рассказать 2-3 
анекдота, соблюдая 
особенности жанра, видео 
переслать учителю до 
25.05.20 
 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_fizike_9_klass_2.html?test_start&operation=exrc_show
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_fizike_9_klass_2.html?test_start&operation=exrc_show
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_fizike_9_klass_2.html?test_start&operation=exrc_show


Расписание занятий для 9 "А" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощь ЭОР Геометрия Итоговое 
повторение  

Выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/Tes
tWork/Join/hj89pPZi6EqT4t
FiB7ZeJA  
Ссылка на тест 

Для сохранения 
результатов необходимо 
перейти по ссылке и 
выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс. 
Результаты сохраняются 
автоматически. 
Задания выполнить до 
25.05.2020. 

2 9.25-9.55 Онлайн География Внешние 
экономические 
связи Самарской 
области. 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе ВК 
в 9-10 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 

Стратегии 
экзамена 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hesisefeba 
Выполнить тест  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hesisefeba 
Пройти по ссылке и 
выполнить задание. 
Результаты присылать не 
нужно, учитель видит 
результаты учащихся в 
своем личном кабинете 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

ОБЖ Первая 
медицинская 
помощь при 
передозировке в 
приёме 
психоактивных 
веществ 

Учебник  за 9 класс 
параграф 10.2 

Что может вызвать 
передозировка 
психоактивными 
веществами или 
снотворными? Ответ 
прислать в АСУ РСО 
Типенюра С.А. 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/hj89pPZi6EqT4tFiB7ZeJA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/hj89pPZi6EqT4tFiB7ZeJA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/hj89pPZi6EqT4tFiB7ZeJA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/hj89pPZi6EqT4tFiB7ZeJA
https://edu.skysmart.ru/student/hesisefeba
https://edu.skysmart.ru/student/hesisefeba
https://edu.skysmart.ru/student/hesisefeba
https://edu.skysmart.ru/student/hesisefeba
http://tepka.ru/OBZh_9/35.html


5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история.  

“Политическое 
развитие страны в 
1907-1914 гг” 

Учебник В. 1,2,4 (письменно) 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 26.05.20 г 
не позднее 14-00. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР  История 
России. 
Всеобщая 
история  

“Политическое 
развитие страны в 
1907-1914 гг” 

Видеоурок  Выполнить тест 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 26.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://videouroki.net/video/43-politicheskoe-razvitie-strany-v-1907-1914-godah.html
https://videouroki.net/tests/6918145/


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Химия Окислительно-
восстановительны
е реакции. 

Учебник § 40 Пройти тест. 
Скриншот или фото 
результата выслать до 
22.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru  или в 
ВКонтакте  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык(англ.) 
весь класс  

 Контрольная работа 
№ 4 (письменная 
часть) 

АСУ РСО прикрепленный 
файл  

АСУ РСО прикрепленный 
файл  
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО/ Вайбер/ВК до 22.05.20 

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра Подготовка к ОГЭ Zoom. Ссылка на 
подключение в группе ВК 
 
При невозможности 
подключения выполнить 
  
Задание 1-5 

Пройти по ссылке Задание 
1-5 и выполнить задание. 
Результаты присылать не 
нужно, учитель видит 
результаты учащихся в 
своем личном кабинете 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Геометрия Подготовка к ОГЭ Zoom. Ссылка на 
подключение в группе ВК  
Выбор утверждений 

Пройти по ссылке  Выбор 
утверждений и выполнить 
задание. Результаты 
присылать не нужно, 
учитель видит результаты 
учащихся в своем личном 
кабинете 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Бег с ускорением 
от 15 до 30 м. 

https://compedu.ru/publica
tion/beg-s-uskoreniem-ot-
10-do-15-metrov.html 

 

 
  

https://onlinetestpad.com/ru/test/57446-okislitelno-vosstanovitelnaya-reakciya
mailto:elyachm@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/xiluhemomu
https://edu.skysmart.ru/student/xiluhemomu
https://edu.skysmart.ru/student/xiluhemomu
https://edu.skysmart.ru/student/lokazugira
https://edu.skysmart.ru/student/lokazugira
https://edu.skysmart.ru/student/lokazugira
https://compedu.ru/publication/beg-s-uskoreniem-ot-10-do-15-metrov.html
https://compedu.ru/publication/beg-s-uskoreniem-ot-10-do-15-metrov.html
https://compedu.ru/publication/beg-s-uskoreniem-ot-10-do-15-metrov.html


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Стилистика и 
культура речи 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 9Б 
 
РЭШ 

РЭШ-русский язык-9 класс- 
урок № 3- просмотреть 
видео, выполнить 
тренировочные и 
контрольные задания-
дневник РЭШ переслать 
учителю до 25.05.20 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа  

Английский 
язык (англ.) 
весь класс 

Контрольная работа 
№ 4 (устная часть) 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/zagaradipo 
Пройти по ссылке и 
выполнить задание до 
15.00 22.05.20 
 

Повторение  
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zagaradipo 
 

3 10.20-10.50 Онлайн Химия Классификация и 
свойства 
неорганических 
веществ. 

Zoom. Ссылка на 
подключение в 10-00 в 
группе ВК 

Пройти тест. 
Скриншот или фото 
результата выслать до 
23.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru  или в 
ВКонтакте 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Обобщение знаний 
по 
теме:Закономерно
сти 
взаимоотношений 
организмов и 
среды. 

Учебник, п.57 п.57 вопросы 1-3 
письменно. Высылать по 
адресу: 
pushmenkov.a@bk.ru  до 
12.00   26.05.20г. 

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/ 

 

https://edu.skysmart.ru/student/zagaradipo
https://edu.skysmart.ru/student/zagaradipo
https://edu.skysmart.ru/student/zagaradipo
https://edu.skysmart.ru/student/zagaradipo
https://onlinetestpad.com/ru/test/185318-osnovnye-klassy-neorganicheskikh-veshhestv
mailto:elyachm@yandex.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
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/


6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история.  

“Политическое 
развитие страны в 
1907-1914 гг” 

Учебник В. 1,2,4 (письменно) 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 26.05.20 г 
не позднее 14-00. 

7 14.00-14.30 С помощью ЭОР  История 
России. 
Всеобщая 
история  

“Политическое 
развитие страны в 
1907-1914 гг” 

Видеоурок  Выполнить тест 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 26.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ Пройти по ссылке  Часть 
1 и Часть 2 и выполнить 
задание. Результаты 
присылать не нужно, 
учитель видит 
результаты учащихся в 
своем личном кабинете 

Пройти по ссылке  Часть 1  
и выполнить задание. 
Результаты присылать не 
нужно, учитель видит 
результаты учащихся в 
своем личном кабинете 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Подготовка к ОГЭ Пройти по ссылке  Часть 
1 и Часть 2   и выполнить 
задание. Результаты 
присылать не нужно, 
учитель видит 
результаты учащихся в 
своем личном кабинете 

Пройти по ссылке  Часть 1 
и выполнить задание. 
Результаты присылать не 
нужно, учитель видит 
результаты учащихся в 
своем личном кабинете 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Биология Итоговый 
контроль знаний 
курса биологии. 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
вайбер. 

 

https://videouroki.net/video/43-politicheskoe-razvitie-strany-v-1907-1914-godah.html
https://videouroki.net/tests/6918145/
https://edu.skysmart.ru/student/detimaluxi
https://edu.skysmart.ru/student/detimaluxi
https://edu.skysmart.ru/student/tetomexupe
https://edu.skysmart.ru/student/detimaluxi
https://edu.skysmart.ru/student/detimaluxi
https://edu.skysmart.ru/student/detimaluxi
https://edu.skysmart.ru/student/tetomexupe
https://edu.skysmart.ru/student/detimaluxi


Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн Риторика Анекдот Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 9Б 

Устно рассказать 2-3 
анекдота, соблюдая 
особенности жанра, видео 
переслать учителю до 
25.05.20 
 
Индив. задания- “Из 
истории анекдота”, 
“Тематика анекдотов”. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Первая 
медицинская 
помощь при 
массовых 
поражениях. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3339/start/ 
 
Учебник  Параграф 10.1 

Назовите основные 
поражающие факторы, 
которые могут 
воздействовать на 
массовое поражение 
людей. Ответ прислать 
Типенюра С.А. в АСУ РСО 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Характеристика 
ЭГП Самарской 
области 

Посмотреть презентацию Выписать ЭГП Самарской 
области и влияние Волги 
на ЭГП. Ответы выслать 
до 25.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru  или в 
ВКонтакте 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3339/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3339/start/
http://tepka.ru/OBZh_9/34.html
https://voskschool.minobr63.ru/docs/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 9 "В" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Литература Обобщение курса 
литературы 9 кл 

Учебник Подготовка к итоговой 
контрольной работе, 
повторить термины, тропы 

2 9.25-9.55 Онлайн  Геометрия Подготовка к ОГЭ Zoom. Ссылка на 
подключение  в группе 
ВК  

Пройти по ссылке  Выбор 
утверждений и выполнить 
задание. Результаты 
присылать не нужно, 
учитель видит результаты 
учащихся в своем личном 
кабинете 

3 10.20-10.50 Онлайн Химия Резерв. Итоговое 
повторение. 

Zoom. Ссылка на 
подключение в 10-00 в 
группе ВК 

Пройти тест. 
Скриншот или фото 
результата выслать до 
22.05.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru  или в 
ВКонтакте 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн урок Физическая 
культура 

Бег с ускорением от 
15 до 30 м.  

Zoom, ссылка на 
подключение в 
Вконтакте, вайбере. 

 

5 12.20-12.50 Онлайн Русский язык Подготовка к 
итоговой 
аттестации 

Онлайн-урок Zoom, 
ссылка на подключение 
в группе VK 

Повторить 
правила,словарные слова, 
схемы, таблицы 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 

Работа над 
ошибками  

https://www.youtube.com/
watch?v=1Snm5oOpzkQ 
посмотреть видео урок, 
записать конспект  

АСУ РСО прикрепленный 
файл (Идиомы цвета) 

 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

https://edu.skysmart.ru/student/lokazugira
https://edu.skysmart.ru/student/lokazugira
https://onlinetestpad.com/ru/test/106326-itogovyj-test-9-klass
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1Snm5oOpzkQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Snm5oOpzkQ


№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Электромагнитное 
поле.  

1. Пройти тест 
«Электромагнитное 
поле» по ссылке 
Тест по физике на тему 
"Электромагнитное поле" 
(9 класс) 
2. Выслать скрин (фото) 
ответа, где обязательно !!! 
должны быть видны итоги 
теста и диаграмма 
правильных ответов, на 
э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru  до 
24.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Подготовка к итоговому 
тесту за курс 9 класса 
(повторить все формулы, 
определения по всем темам) 
См файл  В АСУ РСО 
«Определения-и-формулы-9-
класс» 

2 9.25-9.55 Онлайн урок Физическая 
культура 

Равномерный, 
медленный бег до 
15 мин.  

Zoom, ссылка на 
подключение в 
Вконтакте, вайбере. 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа   

Иностранный 
язык (англ.) 

Обобщающее 
повторение 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/zagaradipo 
Пройти по ссылке и 
выполнить задание до 
23.05.20 
 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zagaradipo 
Пройти по ссылке и 
выполнить задание до 
23.05.20 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Алгебра Подготовка к ОГЭ Zoom. Ссылка на 
подключение в группе ВК  
Задание 1-5 

Пройти по ссылке Задание 
1-5 и выполнить задание. 
Результаты присылать не 
нужно, учитель видит 
результаты учащихся в 
своем личном кабинете 

https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_fizike_9_klass_2.html?test_start&operation=exrc_show
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_fizike_9_klass_2.html?test_start&operation=exrc_show
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/test_po_fizike_9_klass_2.html?test_start&operation=exrc_show
https://edu.skysmart.ru/student/zagaradipo
https://edu.skysmart.ru/student/zagaradipo
https://edu.skysmart.ru/student/zagaradipo
https://edu.skysmart.ru/student/zagaradipo
https://edu.skysmart.ru/student/xiluhemomu
https://edu.skysmart.ru/student/xiluhemomu
https://edu.skysmart.ru/student/xiluhemomu


5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн География Внешние 
экономические 
связи Самарской 
области. 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе ВК 
в 8-15 

 

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

Обобщающее 
повторение  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/ragonavume 
Пройти по ссылке и 
выполнить задание по 
теме  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/ragonavume 
Пройти по ссылке и 
выполнить задание по 
теме до 25.05.20 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР  История 
России. 
Всеобщая 
история  

Обобщение Видеотест Выполнить тест 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 25.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна 
я работа с 
учебным 
материалом  

Обществознан 
ие 

“Правовое 
регулирование 
отношений в 
сфере 
образования”  

Учебник, п.23  Повторить п.23 
 
 с.191 “В классе и дома”,    
з. 3,4  
Выполненное задание 

https://edu.skysmart.ru/student/ragonavume
https://edu.skysmart.ru/student/ragonavume
https://edu.skysmart.ru/student/ragonavume
https://edu.skysmart.ru/student/ragonavume
https://www.culture.ru/materials/181617/test-zhizn-romanovykh
https://www.culture.ru/materials/181617/test-zhizn-romanovykh


необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту до 26.05.20 г 
не позднее 14-00. 
 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Подготовка к ОГЭ Пройти по ссылке  Часть 
1 и Часть 2 и выполнить 
задание. Результаты 
присылать не нужно, 
учитель видит 
результаты учащихся в 
своем личном кабинете 

Пройти по ссылке  Часть 1 
и выполнить задание. 
Результаты присылать не 
нужно, учитель видит 
результаты учащихся в 
своем личном кабинете 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

https://edu.skysmart.ru/student/detimaluxi
https://edu.skysmart.ru/student/detimaluxi
https://edu.skysmart.ru/student/tetomexupe
https://edu.skysmart.ru/student/detimaluxi

