
Расписание занятий для 9 “А” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Подготовка к ОГЭ 
по математике 

Вариант досрочного ОГЭ 
по математике 2020 
Скачать вариант 
https://drive.google.com/fil
e/d/1c85ysv0rt0tQVRS15SJ
UGuhjW1PnLYcN/view?us
p=sharing  

Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 26.04.2020 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Подготовка к ОГЭ 
по математике 

Также вариант можно 
скачать с сайта ФИПИ 
https://fipi.ru/  
 
https://fipi.ru/o-
nas/novosti/varianty-oge-
dosrochnogo-perioda-
2020-
goda#!/tab/180825589-2  

Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 26.04.2020 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Развитие и смена 
природных 
сообществ. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.56 вопросы 1-3 письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru         до 
12.00    27.04.20 

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 

https://drive.google.com/file/d/1c85ysv0rt0tQVRS15SJUGuhjW1PnLYcN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c85ysv0rt0tQVRS15SJUGuhjW1PnLYcN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c85ysv0rt0tQVRS15SJUGuhjW1PnLYcN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c85ysv0rt0tQVRS15SJUGuhjW1PnLYcN/view?usp=sharing
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180825589-2
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180825589-2
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180825589-2
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180825589-2
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-oge-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180825589-2
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1TsKR05zvXY
https://www.youtube.com/watch?v=1TsKR05zvXY


5 12.20-12.50 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 
24.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 9 “А” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык  
(английский 
язык) 

Африканские слоны 
и дог-шоу 

Учебник, стр 86 упр 4,5,6 
письменно  

Учебник, стр 97 упр 1 ( 
записать аудиофайл с 
описанием картинки ) 
Выполненное задание 
отправить в 
ВК/Вайбер/АСУ РСО до 25 
апреля  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР  Химия  Кислородсодержа 
щие органические 
соединения  

Посмотреть видеоурок 
Выписать определения 
карбоновых кислот, 
общую формулу, 
представителей, 
химические свойства 
кислот, определение 
сложных эфиров, общую 
формулу сложных 
эфиров, определение 
жиров 

Выполнить 
тренировочные задания. 
Скриншот (фотографию) 
выслать до 25.04.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Литература Античная  лирика https://infourok.ru/prezenta прочитать Д.Алигьери 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-literature-na-temu-antichnaya-literatura-klass-2606592.html


ciya-k-uroku-po-literature-
na-temu-antichnaya-
literatura-klass-
2606592.html 

“Божественная комедия” 

Завтрак  

4 11.20-11.50 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 25.04.20 г не 
позднее 14-00. 
 

5 12.20-12.50 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/ 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Риторика Газетные 
зарисовки с 
фотографиями 

https://www.takefoto.ru/arti
cles/teoriya_fotografii/1603
_fotografiya_janrovaya_i_r
eportajnaya 

Познакомиться с 
презентацией по теме 

7 14.00-14.30      

 
 

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
http://gia-online.ru/tests/5-216-0
http://gia-online.ru/tests/5-216-0
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://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1603_fotografiya_janrovaya_i_reportajnaya
https://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1603_fotografiya_janrovaya_i_reportajnaya
https://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1603_fotografiya_janrovaya_i_reportajnaya
https://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/1603_fotografiya_janrovaya_i_reportajnaya


Расписание занятий для 9 “А” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Геометрия Подготовка к ОГЭ 
Планиметрия. 
Четырехугольник 

Этот урок посвящён 
подготовке к заданию №18 
ОГЭ. Здесь представлена 
подборка типичных 
заданий на эту позицию. 
https://yandex.ru/tutor/uroki/
9-klass/matematika/21-04-
matematika-podgotovka-k-
ogeh-12-ogeh-planimetriya-
chetyryokhugolniki-zadanie-
18_4f4f44e98e45df1f84d5ab
13d4b285b5/ 
Или войти на сайт 
ЯндексРепетитор 
посмотреть урок № 2 от 
21/04 
Также для подготовки к 
этому заданию будет 
полезно изучить 
теоретические материалы 
по ссылке: 
https://clck.ru/Mwvd8  

Выполнить тестовые 
задания, размещенный под 
видео. 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 27.04.2020 
 
Ответ можно прислать в 
виде ссылки. После 
выполнения теста будет 
доступна кнопка 
Скопировать ссылку. 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР География Население и 
хозяйственное 
освоение 
Дальнего Востока. 

Посмотреть видеоурок § 57. Пройти 
тренировочное 
тестирование, скриншот 
или фотографию выслать 
до 26.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык  
(английский) 

 Мнения о животных  Учебник, стр 98 упр 4 
(письменно) 

платформа skyeng 6 А 

Завтрак  

https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/21-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-12-ogeh-planimetriya-chetyryokhugolniki-zadanie-18_4f4f44e98e45df1f84d5ab13d4b285b5/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/21-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-12-ogeh-planimetriya-chetyryokhugolniki-zadanie-18_4f4f44e98e45df1f84d5ab13d4b285b5/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/21-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-12-ogeh-planimetriya-chetyryokhugolniki-zadanie-18_4f4f44e98e45df1f84d5ab13d4b285b5/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/21-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-12-ogeh-planimetriya-chetyryokhugolniki-zadanie-18_4f4f44e98e45df1f84d5ab13d4b285b5/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/21-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-12-ogeh-planimetriya-chetyryokhugolniki-zadanie-18_4f4f44e98e45df1f84d5ab13d4b285b5/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/21-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-12-ogeh-planimetriya-chetyryokhugolniki-zadanie-18_4f4f44e98e45df1f84d5ab13d4b285b5/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/21-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-12-ogeh-planimetriya-chetyryokhugolniki-zadanie-18_4f4f44e98e45df1f84d5ab13d4b285b5/
https://clck.ru/Mwvd8
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к 
ОГЭ. Теория 
вероятностей. 
Задание 10. 

Посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/tutor/uro
ki/9-klass/matematika/07-
04-matematika-
podgotovka-k-ogeh-5-
ogeh-teoriya-
veroyatnostej-zadanie-
10_4dc20ac720df35a3b0d1
02c2fc485eb9/  
Или войти на сайт 
ЯндексРепетитор 
посмотреть урок № 5  

Выполнить тест после 
видео. 
Ответ можно прислать в 
виде ссылки. После 
выполнения теста будет 
доступна кнопка 
Скопировать ссылку. 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 27.04.2020 

5 12.20-12.50 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 27.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России.Всеоб
щая история 

“Повседневная 
жизнь разных 
слоев населения в 
XIX веке” 

Учебник В. 2,3,4 ( письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 28.04.20 г 
не позднее 14-00. 

https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/07-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-5-ogeh-teoriya-veroyatnostej-zadanie-10_4dc20ac720df35a3b0d102c2fc485eb9/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/07-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-5-ogeh-teoriya-veroyatnostej-zadanie-10_4dc20ac720df35a3b0d102c2fc485eb9/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/07-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-5-ogeh-teoriya-veroyatnostej-zadanie-10_4dc20ac720df35a3b0d102c2fc485eb9/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/07-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-5-ogeh-teoriya-veroyatnostej-zadanie-10_4dc20ac720df35a3b0d102c2fc485eb9/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/07-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-5-ogeh-teoriya-veroyatnostej-zadanie-10_4dc20ac720df35a3b0d102c2fc485eb9/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/07-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-5-ogeh-teoriya-veroyatnostej-zadanie-10_4dc20ac720df35a3b0d102c2fc485eb9/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/07-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-5-ogeh-teoriya-veroyatnostej-zadanie-10_4dc20ac720df35a3b0d102c2fc485eb9/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/07-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-5-ogeh-teoriya-veroyatnostej-zadanie-10_4dc20ac720df35a3b0d102c2fc485eb9/
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
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


Расписание занятий для 9 “Б” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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 24.04.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык  
(английский 
язык) 
Гусева И.А. 

Африканские слоны 
и дог-шоу 

Учебник, стр 86 упр 4,5,6 
письменно  

Учебник, стр 97 упр 1 ( 
записать аудиофайл с 
описанием картинки ) 
Выполненное задание 
отправить в 
ВК/Вайбер/АСУ РСО до 25 
апреля  

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

Африканские 
слоны и дог-шоу 

платформа 
https://skyeng.ru/ 
  

платформа 
https://skyeng.ru/ 
Срок выполнения: до 
27.04. 

3 10.20-10.50 Онлайн Алгебра Подготовка к ОГЭ 
Задание 1-5 

Приглашение на онлайн-
урок (ZOOM) через группу 
в Viber. 
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 тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tigudagezu 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) до 25.04.20. 
Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания через 
ВКонтакте,Вайбер или с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2066/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.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
https://edu.skysmart.ru/student/tigudagezu
https://edu.skysmart.ru/student/tigudagezu


помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Геометрия Подготовка к ОГЭ. 
Задание 17 
Окружность 

Youtube 
 Посмотреть видеоурок 
Окружность 1 
Если видео не 
открывается найти 
информацию в учебнике 
по теме “Центральные и 
вписанные углы”.     

Выполнить тест на Сдам 
ОГЭ Окружность 1 до 
28.04.20 
Ответы присылать в виде 
фото с решением через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Тактика игры. 
Групповые 
упражнения с 
подачей через 
сетку. Блок. 

https://tvou-
voleyball.ru/obuchenie/takt
ika-igry-v-volejbol/ 

Самостоятельное 
ознакомление с 
комплексом ГТО. Вопросы 
и консультации по почте: 
rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
  

mailto:smo.cat@yandex.ru
https://youtu.be/FaFj_atgAiA
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26193408
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/taktika-igry-v-volejbol/
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/taktika-igry-v-volejbol/
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/taktika-igry-v-volejbol/
mailto:rodina.tlt@mail.ru


Расписание занятий для 9 “Б” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн урок Русский язык Морфология Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в группе 9Б в вайбере. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 

Фоксфорд. Личный 
кабинет. ОГЭ по русскому 
языку. Срок выполнения- 
до 27.04. 

2 9.25-9.55 Самостоятельная 
работа  

Иностранный 
язык  
(английский) 
Гусева И.А. 

 Мнения о животных  Учебник, стр 98 упр 4 
(письменно) 

просмотр фильма на 
английском языке 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ysRopWeUGZ0 

  Самостоятельная 
работа 

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

 Мнения о 
животных 

Учебник: 
1. стр.84 (чтение, 
перевод) - устно 
2. стр.84 упр.1,2 (устно). 

1.стр.85 упр.3,4,5 
(письменно). 
2. правило Writing Skills 
(выучить). 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00 (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс) 
Срок выполнения: 
24.04. – 30.04. 

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

Посмотреть видеоурок 
Выписать определения 
карбоновых кислот, 
общую формулу, 
представителей, 
химические свойства 
кислот, определение 
сложных эфиров, общую 
формулу сложных 
эфиров, определение 
жиров 

Выполнить 
тренировочные задания. 
Скриншот (фотографию) 
выслать до 25.04.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

https://www.youtube.com/watch?v=ysRopWeUGZ0
https://www.youtube.com/watch?v=ysRopWeUGZ0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 
работа 

Биология Биогеоценозы,эко
системы и 
биосфера. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.55 вопросы 1-4 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00    27.04.20 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Тактика игры.  https://tvou-
voleyball.ru/obuchenie/takt
ika-igry-v-volejbol/ 

Сообщение по теме: 
“ГТО”.Работы подготовить 
и направить до 25.04 по 
почте: rodina.tlt@mail.ru . 
Viber +79372195319 

6 13.10-13.40 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 25.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 
 

7 14.00-14.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

История 
России.Всеоб
щая история 

“Повседневная 
жизнь разных 
слоев населения в 
XIX веке” 

Учебник В. 2,3,4 ( письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 27.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

 
 
  

mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/taktika-igry-v-volejbol/
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/taktika-igry-v-volejbol/
https://tvou-voleyball.ru/obuchenie/taktika-igry-v-volejbol/
mailto:rodina.tlt@mail.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


Расписание занятий для 9 “Б” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ. 
Задание 1-5 

Яндекс школа. 
Посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/efir?strea
m_id=41153130f4f0cba49c
ecfa2ce922351d&from_blo
ck=logo_partner_player 
 

Выполнить тест 
Задание 1-5 до 28.04.20 
Ответы присылать в виде 
фото  через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Подготовка к ОГЭ. 
Задание 1-5 

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

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 
Выполнить до 28.04.20 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Развитие и смена 
природных 
сообществ. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.56 вопросы 1-3 
письменно. 
pushmenkov.a@bk.ru         
до 12.00    27.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 он-лайн урок, 
использование 
ЭОР 

Риторика Речевое общение РЭШ-русский язык- 10 
класс- урок №14- 
просмотреть видео- 
записать тезисы -
выполнить 
тренировочные 
упражнения. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 

Фото дневника переслать 
Байщеряковой О.Н. до 
27.04 (вайбер, АСУ РСО, 
электронная почта) 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0cba49cecfa2ce922351d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0cba49cecfa2ce922351d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0cba49cecfa2ce922351d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0cba49cecfa2ce922351d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=4166
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/sifegaveru
https://edu.skysmart.ru/student/sifegaveru
mailto:smo.cat@yandex.ru
mailto:pushmenkov.a@bk.ru


 

5 12.20-12.50 С 
использованием 
ЭОР 

ОБЖ Социально- 
опасные болезни. 

РЭШ- ОБЖ- уроки 9, 10- 
просмотреть видео- 
выполнить 
тренировочные 
упражнения. 

Фото дневника переслать 
Байщеряковой О.Н. до 
29.04 (вайбер, АСУ РСО, 
электронная почта) 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР  География  Хозяйство 
Восточной Сибири  

Посмотреть видеоурок  § 54 (вопросы 2-3 (письм). 
Ответы присылать до  
26.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1407556665897062656&from=tabbar&parent-reqid=1586782050123865-1409486869937148805900154-production-app-host-vla-web-yp-306&text=%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2B%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2B%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B9%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 9 “В” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Литература Античная лирика https://videouroki.net/vide
o/80-antichnaya-lirika-
katull-goracij.html 

посмотреть презентацию 
по теме; читать 
Д.Алигьери “Божественная 
комедия” 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Геометрия Подготовка к ОГЭ. 
Задание 17 
Окружность 

Youtube 
 Посмотреть видеоурок 
Окружность 1 
Если видео не 
открывается найти 
информацию в учебнике 
по теме “Центральные и 
вписанные углы”.  

Выполнить тест на Сдам 
ОГЭ Окружность 1 до 
27.04.20 
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  Химия  Кислородсодержа 
щие органические 
соединения  

Посмотреть видеоурок 
Выписать определения 
карбоновых кислот, 
общую формулу, 
представителей, 
химические свойства 
кислот, определение 
сложных эфиров, общую 
формулу сложных 
эфиров, определение 
жиров 

Выполнить 
тренировочные задания. 
Скриншот (фотографию) 
выслать до 25.04.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Нападающий удар 
по ходу из зон 2 и 4.  

https://www.youtube.com/
watch?v=k7GWUyxChbo 

Правила пляжного 
волейбола (письменно). 
Присылать на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 26.04. Подписывать ФИ 
и класс. 

https://videouroki.net/video/80-antichnaya-lirika-katull-goracij.html
https://videouroki.net/video/80-antichnaya-lirika-katull-goracij.html
https://videouroki.net/video/80-antichnaya-lirika-katull-goracij.html
https://youtu.be/FaFj_atgAiA
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26193408
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo
https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyxChbo
mailto:minenkova_2014@mail.ru


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Русский язык Орфография https://rus-oge.sdamgia.ru/ вариант 11 
Работу отправить до 27.04 
на эл.почту, в Viber, VK 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык 
(английский) 

Написание эссе Учебник, стр 96 упр 1,2,3  
письменно  

Учебник, стр 96 упр 4,5,6 
(письменно, только 
ответы)  
Выполненное задание 
отправить в ВК/Вайбер 
/АСУ РСО до 24 апреля  

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 9 “В” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
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 помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника защитных 
действий. Прием и 
передача. 
Групповые 
упражнения с 
подачей через 
сетку.  

https://www.youtube.com/
watch?v=8xh_9cEdXTY 

Правила игры и техника 
безопасности (устно). 

https://rus-oge.sdamgia.ru/
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://www.youtube.com/watch?v=8xh_9cEdXTY
https://www.youtube.com/watch?v=8xh_9cEdXTY


3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык  
(английский 
язык) 

Качества лидера  Учебник , стр 95 упр 3  
письменно  

Учебник, стр 97 упр 1( 
записать аудиофайл с 
описанием картинки) 
Выполненное задание 
отправить в ВК/ Вайбер /АСУ 
РСО до 25 апреля  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Алгебра Подготовка к ОГЭ 
Задание 1-5 

Приглашение на онлайн-
урок (ZOOM) через группу 
в Viber. 
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 тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tigudagezu 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) до 27.04.20. 
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 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

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


Расписание занятий для 9 “В” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР География Население и 
хозяйственное 
освоение 
Дальнего Востока. 

Посмотреть видеоурок § 57. Пройти 
тренировочное 
тестирование, скриншот 
или фотографию выслать 
до 26.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык 
(английский) 

Выдающиеся люди 
России 

https://www.youtube.com/
watch?v=gZs26LTakZY 
изучить ресурс.  

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
Выполненное задание 
выслать в ВК/ ВАЙБЕР 
/АСУ РСО до 27.04 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России.Всеоб
щая история 

“Повседневная 
жизнь разных 
слоев населения в 
XIX веке” 

Учебник В. 2,3,4 ( письменно) 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 28.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 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 27.04.20 г не 
позднее 14-00. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=gZs26LTakZY
https://www.youtube.com/watch?v=gZs26LTakZY
http://gia-online.ru/tests/5-216-0
http://gia-online.ru/tests/5-216-0


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ 
Задание 1-5 

Яндекс школа. 
Посмотреть видеоурок 
https://yandex.ru/efir?strea
m_id=41153130f4f0cba49c
ecfa2ce922351d&from_blo
ck=logo_partner_player 

Выполнить тест 
Задание 1-5 до 29.04.20 
Ответы присылать в виде 
фото  через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0cba49cecfa2ce922351d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0cba49cecfa2ce922351d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0cba49cecfa2ce922351d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=41153130f4f0cba49cecfa2ce922351d&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=4166
mailto:smo.cat@yandex.ru

