
Расписание занятий для 9 “А” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
использованием 
ЭОР 

Русский язык  Орфография https://rus-oge.sdamgia.ru/ Выполнить вариант №8 
Работу прислать на эл. 
почту oksanka-sidorova-
74@mail.ru в Viber, VK 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Биогеоценозы, 
экосистемы и 
биосфера. 

Учебник. РЭШ-видеоурок. п.55 вопросы 1-4 
письменно.  
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00      23.04.20 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык 
(английский) 

Осьминоги Учебник, конспекты в 
тетради 
Учебник, стр 96 упр 1,2,3 
(письменно) 

Учебник, стр 96 упр 4,5,6 
(письменно). 
Готовые задания выслать 
в Вайбер/ВК/АСУ РСО до 
21.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России.Всеоб
щая история 

“Культурное 
пространство 
империи во 
второй половине 
XIX века:русская 
литература” 

Учебник С. 42-46 в.3,4 (письменно) 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 22.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Нападающий удар. 
Варианты удара 
через сетку.  

https://www.youtube.com/
watch?v=-Gdops23Bw8 

История возникновения 
мяча. Присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 24.04 включительно. 
Обязательно подписывать 
ФИ и класс. 

 
  

https://rus-oge.sdamgia.ru/
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdops23Bw8
mailto:minenkova_2014@mail.ru


Расписание занятий для 9 “А” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Закон 
радиоактивного 
распада 

https://www.youtube.com/
watch?v=p8KpuE16FlA 

§61 (стр 258-260)-читать, в 
тетради записать формулу 
радиоактивного распада с  
с описанием всех 
физических величин, 
входящих в формулу, и 
решить 3 задачи (текст 
задач в АСУ РСО) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Орфография https://rus-oge.sdamgia.ru/ вариант № 9 
Работу отправить до 25.04 
на эл.почту oksanka-
sidorova-74@mail.ru в Viber, 
VK 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра Подготовка к ОГЭ 
по математике 

Изучить методические 
рекомендации 
подготовки к ОГЭ 
https://drive.google.com/fil
e/d/1uMMODV6W5e8JtWWI
VQ7p9bOTdJJC8sHy/view
?usp=sharing  
 

Выполнить из 
методических 
рекомендаций стр. 9 
Пример 1, задания 1-5. 
Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 22.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=p8KpuE16FlA
https://www.youtube.com/watch?v=p8KpuE16FlA
https://rus-oge.sdamgia.ru/
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1uMMODV6W5e8JtWWIVQ7p9bOTdJJC8sHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMMODV6W5e8JtWWIVQ7p9bOTdJJC8sHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMMODV6W5e8JtWWIVQ7p9bOTdJJC8sHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMMODV6W5e8JtWWIVQ7p9bOTdJJC8sHy/view?usp=sharing
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Нападающий удар с 
места и разбега в 
1,2,3 шага.  

https://www.youtube.com/
watch?v=4btZ_t3YAdw 

Составить комплекс 
упражнений с мячом в 
парах. Присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 24.04. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Литература Песни и романсы 
на стихи русских 
поэтов 19-20 в 

https://infourok.ru/prezenta
ciya-romansi-na-stihi-
russkih-poetov-
3561010.html 

Подготовка к сочинению 
по творчеству поэтов 20 в 

6 13.10-13.40 Он-лайн урок Геометрия Подготовка к ОГЭ 
по математике 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 13-10 в группе ВК. 
Если нет возможности 
принять участие в он-
лайн уроке:  
Изучить методические 
рекомендации 
подготовки к ОГЭ 
https://drive.google.com/fil
e/d/1uMMODV6W5e8JtWWI
VQ7p9bOTdJJC8sHy/view
?usp=sharing  
 

Выполнить из 
методических 
рекомендаций стр. 10 
Пример 2, задания 1-5. 
 
Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 22.04.2020 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 9 “А” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ 
по математике. 
Задания 1-5 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 

https://www.youtube.com/watch?v=4btZ_t3YAdw
https://www.youtube.com/watch?v=4btZ_t3YAdw
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-romansi-na-stihi-russkih-poetov-3561010.html
https://infourok.ru/prezentaciya-romansi-na-stihi-russkih-poetov-3561010.html
https://infourok.ru/prezentaciya-romansi-na-stihi-russkih-poetov-3561010.html
https://infourok.ru/prezentaciya-romansi-na-stihi-russkih-poetov-3561010.html
https://drive.google.com/file/d/1uMMODV6W5e8JtWWIVQ7p9bOTdJJC8sHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMMODV6W5e8JtWWIVQ7p9bOTdJJC8sHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMMODV6W5e8JtWWIVQ7p9bOTdJJC8sHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uMMODV6W5e8JtWWIVQ7p9bOTdJJC8sHy/view?usp=sharing
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


https://edu.skysmart.ru/stu
dent/rapigepumo 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 23.04.2020 

для получения другого 
задания. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература Зачетное занятие 
по русской лирике 
20 в 

Учебник, тексты 
стихотворений поэтов 20 
в 

Написать сочинение по 
темам ( на выбор ): 1. Как 
осмыслены 
взаимоотношения 
человека и природы в 
русской поэзии 20 в. 
2. Как в поэзии 20 в о 
войне раскрываются её 
трагические и героические 
стороны. 
3. Творчество какого поэта 
20 в вам интересно и 
почему ( темы раскрыть на 
примере 1-2 произведений 
по вашему выбору), объём 
сочинения не менее 150 
слов 
Работу присылать до 27.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

3 10.20-10.50 С помощь ЭОР Информатика Основные 
алгоритмические 
конструкции 

Изучить видео 
“Основные 
алгоритмические 
конструкции”: 
https://youtu.be/Y1DB35A7
bK8 
Если видео не 
открывается найти в сети 
интернет информацию на 
тему “Основные 
алгоритмические 
конструкции”. 

Составить программу для 
исполнителя Робот. 
Скачать (посмотреть) файл 
по ссылке: 
https://drive.google.com/file/
d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKu
gD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sh
aring  
Программу записать в 
текстовом редакторе. 
Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 

https://edu.skysmart.ru/student/rapigepumo
https://edu.skysmart.ru/student/rapigepumo
https://youtu.be/Y1DB35A7bK8
https://youtu.be/Y1DB35A7bK8
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
mailto:yamtgl79@gmail.com


или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 27.04.2020 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Стилистика и 
культура речи 

https://nsportal.ru/shkola/r
odnoy-yazyk-i-
literatura/library/2014/01/28
/urok-russkogo-yazyka-po-
teme-stili-rechi 
Учебник, таблица “Стили 
речи” 

Отредактируйте текст (на 
выбор), если не  
получится,повторить 
стили и типы речи 
Работу отправлять на 
эл.почту до 25.04 oksanka-
sidorova-74@mail.ru в Viber, 
VK 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Природа Дальнего 
Востока 

Посмотреть видеоурок 
 
При невозможности 
просмотра изучить § 56 

§ 56,  с. 260 (в.2,4 письм) 
Ответы присылать до 
23.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Нападающий удар 
по ходу из зон 2 и 4.  

https://www.youtube.com/
watch?v=5624GQimypg 

Пресс за 1 минуту. 
Результат присылать на 
почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 24.04. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://vk.com/id17022071
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2014/01/28/urok-russkogo-yazyka-po-teme-stili-rechi
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2014/01/28/urok-russkogo-yazyka-po-teme-stili-rechi
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2014/01/28/urok-russkogo-yazyka-po-teme-stili-rechi
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2014/01/28/urok-russkogo-yazyka-po-teme-stili-rechi
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2014/01/28/urok-russkogo-yazyka-po-teme-stili-rechi
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5624GQimypg
https://www.youtube.com/watch?v=5624GQimypg
mailto:minenkova_2014@mail.ru


Расписание занятий для 9 “Б” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Закон 
радиоактивного 
распада 

https://www.youtube.com/
watch?v=p8KpuE16FlA 

§61 (стр 258-260)-читать, в 
тетради записать формулу 
радиоактивного распада с  
с описанием всех 
физических величин, 
входящих в формулу, и 
решить 3 задачи (текст 
задач в АСУ РСО) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

2 9.25-9.55 С 
использованием 
ЭОР 

Литература Б.Пастернак. 
Слово о поэте. 

РЭШ-литература- 9 класс- 
урок № 40. 
Просмотреть видео- 
записать цитаты. 
Выполнить 
тренировочные 
упражнения. Фото 
дневника на РЭШ с 
результатами переслать 
учителю. 

Стихотворение наизусть 
(на выбор) 
Видео переслать учителю 
 (электронная почта, 
вайбер) до 21.04 
 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника защитных 
действий. 
Блокирование. 
Перемещение 
вдоль сетки. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3764/conspect/4369
8/ 

Сообщение по теме урока. 
Д.з. подготовить и 
передать до 25.04 по 
почте: rodina.tlt@mil.ru , 
Viber +79372195319 

Завтрак  

https://www.youtube.com/watch?v=p8KpuE16FlA
https://www.youtube.com/watch?v=p8KpuE16FlA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/conspect/43698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/conspect/43698/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3764/conspect/43698/
mailto:rodina.tlt@mil.ru


4 11.20-11.50 С 
использованием 
ЭОР 

Русский язык Морфемика и 
словообразование 

Выполнить тест, перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hitegeleve 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 21.04.2020 

Повторить 
морфологические 
признаки глагола, 
причастия, деепричастия. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык 
(английский) 
Гусева И.А. 

 Осьминоги Учебник, конспекты в 
тетради 
Учебник, стр 96 упр 1,2,3 
(письменно) 

Учебник, стр 96 упр 4,5,6 
(письменно). 
Готовые задания выслать 
в Вайбер/ВК/АСУ РСО до 
21.04 

Онлайн Иностранный 
язык (англ.)- 
Логинова Т.А. 

Осьминоги Приглашение на онлайн-
урок (ZOOM) через группу 
в Viber. 
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 
онлайн 
Учебник: 
1. стр.79 упр.3,4,5 (устно). 

1.стр.79 упр.6 (письменно) 
- кратко. 
2. стр.80 (работа с текстом) 
3. стр.81 упр.4 (письменно) 
- кратко  
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс) 
Срок выполнения: 
20.04.-22.04. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Население и 
хозяйственное 
освоение 
Восточной Сибири 

Посмотреть видеоурок 
 
При невозможности 
просмотра изучить § 53 

Выполнить 
тренировочные задания 
видеоурока, сделать 
скриншот (фотографию) 
результата 
§ 53, в.1-3(письм) 
Ответы присылать до 
21.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 
 

 

https://edu.skysmart.ru/student/hitegeleve
https://edu.skysmart.ru/student/hitegeleve
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-regiony-rossii/vostochnaya-sibir-naselenie-i-hozyaystvo
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 9 “Б” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Повторительно-
обобщающий урок 

Онлайн тесты ГИА  
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника на 
с.175-176 
 
 
  
 

Выполнить тест 
 вариант 13. 
Результат (фото или 
скриншот) необходимо 
отправить через 
сообщения АСУ РСО или 
эл/почту  до 23.04.20 г не 
позднее 14-00. 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Алгебра Числовые 
неравенства 

Youtube               
Числовые неравенства 
Посмотреть видеоурок. 
Если видео не 
открывается найти в сети 
интернет информацию на 
тему “Числовые 
неравенства”.                                     

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/kixehuteve 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) до 23.04.20. 
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 с 
учебным 
материалом 

История 
России.Всеоб
щая история 

“Культурное 
пространство 
империи во 
второй половине 
XIX века:русская 
литература” 

Учебник С. 42-46 в.3,4 (письменно) 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 23.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

http://gia-online.ru/tests/5-216-0
http://gia-online.ru/tests/5-216-0
https://youtu.be/pETUjZhc2HM
https://edu.skysmart.ru/student/kixehuteve
https://edu.skysmart.ru/student/kixehuteve
mailto:smo.cat@yandex.ru


 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С 
использованием 
ЭОР 

Литература А.Т.Твардовский. 
Раздумья о 
Родине в лирике 
поэта. 

РЭШ-литература- 9 класс- 
урок № 42. 
Просмотреть видео- 
записать цитаты. 
Выполнить 
тренировочные 
упражнения. Фото 
дневника на РЭШ с 
результатами переслать 
учителю. 

Сочинение- рассуждение 
“Война в жизни 
А.Твардовского” (с 
использованием строк из 
стихотворений), объем не 
менее 150 слов.  
Фото переслать учителю 
(АСУ РСО, электронная 
почта, вайбер) до 22.04 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Термоядерная 
реакция 

https://www.youtube.com/
watch?v=1TsKR05zvXY 

§62(конспект) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Четырехугольники Повторить(можно из 
учебника или из сети 
интернет) 
определения,свойства и 
основные формулы 
трапеции. 

Выполнить тест на Сдам 
ОГЭ Трапеция до 24.04.20 
Ответы присылать в виде 
фото с решением через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 
 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=1TsKR05zvXY
https://www.youtube.com/watch?v=1TsKR05zvXY
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25917431
mailto:smo.cat@yandex.ru


Расписание занятий для 9 “Б” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Решение задач по 
теме «Физика 
атома и атомного 
ядра» 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=158535306657
89159777&text=решение%
20задач%20по%20теме%2
0физика%20атома%20и%
20атомного%20ядра%209
%20класс&path=wizard&p
arent-
reqid=1587186549780878-
75867134835526364111285
2-production-app-host-vla-
web-yp-
211&redircnt=1587186572.
1 

Подготовка к контрольной 
работе. Посмотреть 
решение 10 задач на сайте 
https://uchitel.pro/задачи-
на-состав-атома/ 

2 9.25-9.55 С помощь ЭОР Информатика 
Майорова 
Ю.А. 
 
 
 
 
 
 
 

Основные 
алгоритмические 
конструкции 

Изучить видео 
“Основные 
алгоритмические 
конструкции”: 
https://youtu.be/Y1DB35A7
bK8 
Если видео не 
открывается найти в сети 
интернет информацию на 
тему “Основные 
алгоритмические 
конструкции”. 

Составить программу для 
исполнителя Робот. 
Скачать (посмотреть) файл 
по ссылке: 
https://drive.google.com/file/
d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKu
gD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sh
aring  
Программу записать в 
текстовом редакторе. 
Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 27.04.2020 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15853530665789159777&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587186549780878-758671348355263641112852-production-app-host-vla-web-yp-211&redircnt=1587186572.1
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0/
https://youtu.be/Y1DB35A7bK8
https://youtu.be/Y1DB35A7bK8
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


Информатика
Смородина 
Е.А 

Значение 
логического 
выражения 

Youtube            
Посмотреть видео 
Задание 3                    
Если видео не 
открывается найти в сети 
интернет информацию на 
тему “Логические 
операции”. 

Выполнить задания на 
Сдам ОГЭ Задание 3 
 
Присылать выполненные 
задания ВКонтакте или на 
электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить до 27.04.20 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
текстами 
произведений 

Литература А.Т.Твардовский. 
Раздумья о 
Родине в лирике 
поэта. 

Сборник стихотворений 
поэта. 

Стихотворение о войне 
наизусть (на выбор) 
Видео переслать учителю 
 (электронная почта, 
вайбер) до 27.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Он-лайн урок Русский язык Морфология Он-лайн урок Zoom 
Пароль для входа в 
группе 9Б в вайбере 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 

Фоксфорд. Личный 
кабинет (Правописание 
корней). Выполнить до 
24.04 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://youtu.be/eyGMLGpKfs0
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=9755683
mailto:smo.cat@yandex.ru


Расписание занятий для 9 “В” класса на 20 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Нападающий удар 
с места и разбега в 
1,2,3 шага. 

https://www.youtube.com/
watch?v=4btZ_t3YAdw 

Составить комплекс 
упражнений с мячом в 
парах. Присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 24.04. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Четырехугольники Повторить(можно из 
учебника или из сети 
интернет) 
определения,свойства и 
основные формулы 
трапеции. 

Выполнить тест на Сдам 
ОГЭ Трапеция до 24.04.20 
Ответы присылать в виде 
фото с решением через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физика Закон 
радиоактивного 
распада 

https://www.youtube.com/
watch?v=p8KpuE16FlA 

§61 (стр 258-260)-читать, в 
тетради записать формулу 
радиоактивного распада с  
с описанием всех 
физических величин, 
входящих в формулу, и 
решить 3 задачи (текст 
задач в АСУ РСО) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Русский язык Орфография https://rus-oge.sdamgia.ru/ Выполнить вариант №9 

https://www.youtube.com/watch?v=4btZ_t3YAdw
https://www.youtube.com/watch?v=4btZ_t3YAdw
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25917431
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=p8KpuE16FlA
https://www.youtube.com/watch?v=p8KpuE16FlA
https://rus-oge.sdamgia.ru/


Работу отправить на эл. 
nочту до 24.04, в Viber, VK 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России.Всеоб
щая история 

“Культурное 
пространство 
империи во 
второй половине 
XIX века:русская 
литература” 

Учебник С.42-46 в.3,4 (письменно) 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 22.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Риторика Дискуссия https://infourok.ru/tematika
-provedeniya-
diskussionnogo-kluba-
dlya-starsheklassnikov-
4043210.html 

Записать 5 тем дискуссий ( 
на ваш выбор) 
Работу отправить до 24.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

7 14.00-14.30      

 
  

https://infourok.ru/tematika-provedeniya-diskussionnogo-kluba-dlya-starsheklassnikov-4043210.html
https://infourok.ru/tematika-provedeniya-diskussionnogo-kluba-dlya-starsheklassnikov-4043210.html
https://infourok.ru/tematika-provedeniya-diskussionnogo-kluba-dlya-starsheklassnikov-4043210.html
https://infourok.ru/tematika-provedeniya-diskussionnogo-kluba-dlya-starsheklassnikov-4043210.html
https://infourok.ru/tematika-provedeniya-diskussionnogo-kluba-dlya-starsheklassnikov-4043210.html


Расписание занятий для 9 “В” класса на 21 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Биогеоценозы, 
экосистемы и 
биосфера. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.55 вопросы 1-4 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru        
до 12.00   25.04.20 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа, с С 
использованием 
ЭОР 

ОБЖ 
 
 

Социально- 
опасные болезни 

Учебник, Российская 
электронная школа- 
предметы- ОБЖ- 9 класс- 
урок № 10: просмотреть 
видео, выполнить 
тренировочные задания 

Результат (фото) 
выполнения 
тренировочного задания 
переслать  Камышовой 
Е.В. через АСУ РСО до 
24.04.20 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Химия Кислородсодержа
щие органические 
соединения 

Посмотреть видеоурок 
Выписать определения 
кислородсодержащих 
соединений, спиртов,  
общую формулу, 
химические свойства 
спиртов 

Выполнить 
тренировочные задания. 
Скриншот (фотографию) 
выслать до 22.04.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Термоядерная 
реакция 

https://www.youtube.com/
watch?v=1TsKR05zvXY 

§62(конспект) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
25.04.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Алгебра Числовые 
неравенства 

Youtube               
Числовые неравенства 
Посмотреть видеоурок. 
Если видео не 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stud

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1TsKR05zvXY
https://www.youtube.com/watch?v=1TsKR05zvXY
https://youtu.be/pETUjZhc2HM
https://edu.skysmart.ru/student/kixehuteve


открывается найти в сети 
интернет информацию на 
тему “Числовые 
неравенства”.        

ent/kixehuteve 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) до 23.04.20. 
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  
Самостоятельна
я работа 
 

Литература Зачетное занятие 
по русской лирике 
20 в 

Учебник, тексты 
стихотворений 

Написать сочинение по 
теме ( на выбор) 
1.Как осмыслены 
взаимоотношения 
человека и природы в 
русской поэзии 20 в . 
2. Как в поэзии 20 в о 
войне раскрываются её 
трагические и героические 
стороны. 
3. Творчество какого поэта 
20 в вам интересно и 
почему ( темы раскрыть на 
примере 1-2 произведений 
по Вашему выбору), объём 
сочинения не менее 150 
слов 
Работу прислать до 27.04 
на эл.почту, в Viber, VK  

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://edu.skysmart.ru/student/kixehuteve
mailto:smo.cat@yandex.ru


Расписание занятий для 9 “В” класса на 22 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Литература Античная лирика https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-po-literature-
na-temu-antichnaya-
literatura-klass-
2606592.html 
Учебник, статья по теме 

Посмотреть презентацию, 
прочитать статью 
учебника 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Развитие и смена 
природных 
сообществ. 

Учебник. РЭШ- 
видеоурок. 

п.56 Вопрос 3 (эссе) 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00   25.04.20 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Орфография https://rus-oge.sdamgia.ru/ Выполнить вариант №10 
Работу прислать на 
эл.почту до 25.04 oksanka-
sidorova-74@mail.ru в Viber, 
VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощь ЭОР Информатика 
Майорова 
Ю.А. 

Основные 
алгоритмические 
конструкции 

Изучить видео 
“Основные 
алгоритмические 
конструкции”: 
https://youtu.be/Y1DB35A7
bK8 
Если видео не 
открывается найти в сети 
интернет информацию на 
тему “Основные 
алгоритмические 
конструкции”. 

Составить программу для 
исполнителя Робот. 
Скачать (посмотреть) файл 
по ссылке: 
https://drive.google.com/file/
d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKu
gD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sh
aring  
Программу записать в 
текстовом редакторе. 
Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literature-na-temu-antichnaya-literatura-klass-2606592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literature-na-temu-antichnaya-literatura-klass-2606592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literature-na-temu-antichnaya-literatura-klass-2606592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literature-na-temu-antichnaya-literatura-klass-2606592.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literature-na-temu-antichnaya-literatura-klass-2606592.html
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://rus-oge.sdamgia.ru/
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://youtu.be/Y1DB35A7bK8
https://youtu.be/Y1DB35A7bK8
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XqqMb6Q9gVPCiHDQKugD_Rtgc8fzd3y/view?usp=sharing
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


Фамилия_Класс. 
Выполнить до 27.04.2020 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Подготовка к ОГЭ 
по математике. 
Задание 1-5. 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/xebudubuvo 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 25.04.2020 

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 С помощью ЭОР География Природа Дальнего 
Востока 

Посмотреть видеоурок 
 
При невозможности 
просмотра изучить § 56 

§ 56,  с. 260 (в.2,4 письм) 
Ответы присылать до 
23.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

7 14.00-14.30 С помощью ЭОР История 
России.Всеоб
щая история 

“Культурное 
пространство 
империи во 
второй половине 
XIX 
века:художественн
ая культура 
народов России” 

Культурное 
пространство империи 
во второй половине XIX 
века. Художественная 
культура народов России 
 
 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника на 
с.54-61 
 

Тест 
Для выполнения задания 
нажать на кнопку внизу 
страницы “Пройти тест”, 
ответить на вопросы и 
прислать результат (фото 
или скриншот страницы с 
оценкой). 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 24.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

 
 

https://edu.skysmart.ru/student/xebudubuvo
https://edu.skysmart.ru/student/xebudubuvo
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/video/34-kulturnoe-prostranstvo-imperii-vo-vtoroj-polovine-xix-veka-hudozhestvennaya-kultura-narodov-rossii.html
https://videouroki.net/tests/kul-tura-rossii-vo-vtoroi-polovinie-xix-vieka.html

