
Расписание занятий для 9 "А" класса на 25 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 C помощью 
ЭОР 

Русский язык Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/6317-prezentaciya-

kompleksnoe-povtorenie-

grammatiki-9-klass.html 

 

Доделать 
предыдущие тесты, 
работу прислать до 
27.05 на эл.почту, 
Viber, VK 

2 9.25-9.55 Самостояте
льная 
работа 

Биология Итоговое 
повторение 

Учебник.  

3 10.20-10.50 С помощью 
ЭОР 

Иностранный язык 
(англ.) 

Опасности 
интернета 

https://www.youtube.com/watch?v
=TQ4UwqchKWQ 
просмотр видео  
 

https://www.youtube
.com/watch?v=TQ4U
wqchKWQ 
просмотр видео , 
записать конспект “ 
Safety rule” 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью 
ЭОР 

История России. 
Всеобщая история 

“Серебряный век 
русской культуры” 

Видеоурок  

5 12.20-12.50 С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Равномерный, 
медленный бег до 
15 мин.  

https://www.youtube.com/watch?v
=e-3hYvfZdqY&t=2s 

 

6 13.10-13.40 Онлайн  Классный час Информирование 
детей о 
соблюдении 
требований 
пожарной 
безопасности 

Ольга Гуняшова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Классный час 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7283646
9714?pwd=b0hjVVJ4WU8wczdSaE
RwdWtEL0pxZz09 

 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13185121914795460001&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DakEflVWGduE&text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=sharelink
https://www.youtube.com/watch?v=e-3hYvfZdqY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=e-3hYvfZdqY&t=2s


Идентификатор конференции: 
728 3646 9714 
Пароль: 7a3dmv 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 9 "А" класса на 26 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Основные 
термины, 
формулы и 
законы курса 
физики 

Файл с заданием в АСУ РСО в 
АСУ РСО 
Высылать скрин (фото) ответа 
на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 20.00 
в день проведения урока. 
ВНИМАНИЕ: тему письма, в 
которой должны быть указаны 
фамилия и класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Подготовка к 
итоговой 
аттестации 

https://uchitelya.com/russkiy-
yazyk/6317-prezentaciya-
kompleksnoe-povtorenie-
grammatiki-9-klass.html 

 

3 10.20-10.50 Онлайн урок Алгебра Итоговое 
повторение 

Он-лайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 10-10 в группе ВК. 
В случае отсутствия на онлайн 
уроке: 
ОГЭ. Поговорим со 
специалистом. ЯндексРепетитор 
видеоурок: 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжки в длину с 
разбега. 

https://www.youtube.com/watch?v=
qT435OWqXy4 

 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/19-05-matematika-podgotovka-k-ogeh-25-vychisleniya-po-formule-zadanie-14_42654b07a9c7f2fd8a4fe2d81fcbb940/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/19-05-matematika-podgotovka-k-ogeh-25-vychisleniya-po-formule-zadanie-14_42654b07a9c7f2fd8a4fe2d81fcbb940/
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4


5 12.20-12.50 Онлайн Литература Обобщение курса 
литературы 9 
класса 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе VK 

Доделать 
предыдущую 
работу (сочинение-
рассуждение), 
работу прислать 
до 28.05 на 
эл.почту, Viber, VK 

6 13.10-13.40 Онлайн урок Геометрия Повторение. 
Длина окружности 
и площадь круга 

Он-лайн урок Zoom Ссылка на 
подключение в 10-10 в группе ВК. 
В случае отсутствия на онлай 
уроке: 
ОГЭ. Поговорим со 
специалистом. ЯндексРепетитор 
видеоурок: 

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 9 "А" класса на 27 мая 2020 (среда) 
 

№ 
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 8-20 в группе ВК. 
В случае отсутствия на онлай 
уроке: 
ОГЭ. Поговорим со 
специалистом. ЯндексРепетитор 
видеоурок: 

 

2 9.25-9.55 Cамостоятельна
я  работа 

Литература Обобщение курса 
литературы 9 
класса 

Учебник, термины, тропы  

3 10.20-10.50 С помощь ЭОР Информатика Итоговое 
повторение 

Выполнить тест до 29.05.20 
https://edu.skysmart.ru/student/rah
amagozu 

 

https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/21-05-matematika-podgotovka-k-ogeh-26-planimetriya-zadachi-na-kletchatoj-bumage-zadanie-19_45c1f73f6b2cc7da96a926ff1f8547ad/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/21-05-matematika-podgotovka-k-ogeh-26-planimetriya-zadachi-na-kletchatoj-bumage-zadanie-19_45c1f73f6b2cc7da96a926ff1f8547ad/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/14-05-matematika-podgotovka-k-ogeh-23-ogeh-prostejshie-uravneniya-zadanie-9_4d6ae8896d417fedb6caf9a4b65676f6/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/14-05-matematika-podgotovka-k-ogeh-23-ogeh-prostejshie-uravneniya-zadanie-9_4d6ae8896d417fedb6caf9a4b65676f6/
https://edu.skysmart.ru/student/rahamagozu
https://edu.skysmart.ru/student/rahamagozu
https://edu.skysmart.ru/student/rahamagozu


Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Подготовка к 
итоговой 
аттестации 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе VK 

 

5 12.20-12.50 Онлайн География Тольятти - 
крупнейший 
промышленный 
центр области 

Zoom 
Ссылка на подключение в группе 
ВК 

 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Прыжки в длину с 
разбега. 

https://www.youtube.com/watch?v=
20Zv4JgkXOc 

 

7 14.00-14.30      

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=20Zv4JgkXOc
https://www.youtube.com/watch?v=20Zv4JgkXOc


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 25 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Основные 
термины, 
формулы и 
законы курса 
физики 

Файл с заданием в АСУ 
РСО в АСУ РСО 
Высылать скрин (фото) 
ответа на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   
до 20.00 в день 
проведения урока. 
ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой 
должны быть указаны 
фамилия и класс, 
заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

2 9.25-9.55 онлайн  Литература Обобщающее 
повторение. 
Нравственные 
уроки литературы 

Zoom Ссылка на 
подключение в группе 
9Б. 
 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2180/main/ 
посмотреть 
видео,выполнить 
тренировочные 
упражнения, фото 
дневника РЭШ переслать 
учителю до 26.05 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Равномерный 
медленный бег до 
15 минут. 

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

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн  Русский язык Обобщающее 
повторение.  

Zoom Ссылка на 
подключение в группе 
9Б. 
 

Фоксфорд (задание в 
личном кабинете) до 27.07 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 

Опасности 
интернета 

https://www.youtube.com/
watch?v=TQ4UwqchKWQ 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=TQ4UwqchKWQ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2180/main/
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/


весь класс 
 

просмотр видео  
 

просмотр видео , записать 
конспект “ Safety rule” 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Ведущие отрасли 
промышленности 
области 

Изучить информацию  Выписать ведущие 
отрасли промышленности 
Самарской области. 
Ответы выслать до 26.05. 
на адрес 
elyachm@yandex.ru  или в 
ВКонтакте 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 26 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

Видеофрагмент  

2 9.25-9.55 Онлайн Алгебра Итоговое 
повторение 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
вайбере и 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 до27.05.2020 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 

“Серебряный век 
русской культуры” 

Видеоурок  

https://gisp.gov.ru/regions/3521/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://youtu.be/ZZ4ChwHTScY
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jZ9sEzCKS0WGUKC3BmQ60g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jZ9sEzCKS0WGUKC3BmQ60g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jZ9sEzCKS0WGUKC3BmQ60g
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13185121914795460001&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DakEflVWGduE&text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=sharelink


история 

Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн  Литература Обобщающее 
повторение. 
Нравственные 
уроки литературы 

Zoom Ссылка на 
подключение в группе 
9Б. 
 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/2178/main/ 
посмотреть 
видео,выполнить 
тренировочные 
упражнения, фото 
дневника РЭШ переслать 
учителю до 27.05 
 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Итоговый тест https://testedu.ru/test/fizika/9

-klass/itogovyij-test-za-kurs-

9-klassa.html 

Высылать скрин (фото) 

ответа на э/почту: 

kirzina.olga@yandex.ru   до 

20.00 в день проведения 

урока.  ВНИМАНИЕ: тему 

письма, в которой должны 

быть указаны фамилия и 

класс, заполнять  

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

6 13.10-13.40 Онлайн Геометрия Итоговое 
повторение 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
вайбере и 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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/main/
https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/itogovyij-test-za-kurs-9-klassa.html
https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/itogovyij-test-za-kurs-9-klassa.html
https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/itogovyij-test-za-kurs-9-klassa.html
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/6pqVVzYXTk-GvjWP0jrw-A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/6pqVVzYXTk-GvjWP0jrw-A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/6pqVVzYXTk-GvjWP0jrw-A


выполнить до27.05.2020 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 9 "Б" класса на 27 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Итоговое занятие Кроссворд по физике 
(файл в АСУ РСО) 
Высылать скрин (фото) 
ответа на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   
до 20.00 в день 
проведения урока. 
ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой 
должны быть указаны 
фамилия и класс, 
заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Информатика 
Смородина 
Е.А 

Итоговое 
повторение 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hokitihohe 
Пройти по ссылке и 
выполнить задание 
всему классу на 
повторение до 29.05.20 
Результаты будут видны 
в личном кабинете 
учителя. 

 

С помощь ЭОР Информатика Итоговое 
повторение 

Выполнить тест до 
29.05.20 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/rahamagozu 

 

3 10.20-10.50 онлайн  Литература Обобщающее Zoom Ссылка на https://resh.edu.ru/subject/le

https://edu.skysmart.ru/student/hokitihohe
https://edu.skysmart.ru/student/hokitihohe
https://edu.skysmart.ru/student/rahamagozu
https://edu.skysmart.ru/student/rahamagozu
https://edu.skysmart.ru/student/rahamagozu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/


повторение. 
Нравственные 
уроки литературы 

подключение в группе 
9Б. 
 

sson/2176/start/ 
посмотреть 
видео,выполнить 
тренировочные 
упражнения, фото 
дневника РЭШ переслать 
учителю до 28.05 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн  Русский язык Обобщающее 
повторение.  

Zoom Ссылка на 
подключение в группе 
9Б. 
 

Грамота.ру-репетитор 
онлайн- интерактивный 
диктант-Гоголь “Мертвые 
души”, стр.10 или пройти 
по ссылке 
http://gramota.ru/class/coac
h/idictation/45_108 
фото работы переслать 
учителю до 28.05 

5 12.20-12.50 Онлайн урок Классный час Итоги III 
триместра.  

Zoom. Логин и пароль в 
группе ВК. 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
http://gramota.ru/class/coach/idictation/45_108
http://gramota.ru/class/coach/idictation/45_108


Расписание занятий для 9 "В" класса на 25 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Равномерный, 
медленный бег до 
15 мин.  

https://www.youtube.com/watch
?v=e-3hYvfZdqY&t=2s 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Геометрия Итоговое 
повторение 

Выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/TestWork
/Join/mP69cuLD4kmY_jpQwtYH
Ow  Ссылка на тест Для 
сохранения результатов 
необходимо перейти по 
ссылке и выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс.Результаты 
сохраняются 
автоматически.Задания 
выполнить до27.05.2020 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физика Основные 
термины, 
формулы и 
законы курса 
физики 

Файл с заданием в АСУ РСО в 
АСУ РСО 
Высылать скрин (фото) 
ответа на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
20.00 в день проведения 
урока. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 C помощью ЭОР Русский язык Подготовка к 
итоговой 
аттестации 

https://uchitelya.com/russkiy-
yazyk/6317-prezentaciya-
kompleksnoe-povtorenie-
grammatiki-9-klass.html 

Доделать 
предыдущие 
тесты,работу 
прислать до 27.05 на 

https://www.youtube.com/watch?v=e-3hYvfZdqY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=e-3hYvfZdqY&t=2s
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/6pqVVzYXTk-GvjWP0jrw-A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/6pqVVzYXTk-GvjWP0jrw-A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/6pqVVzYXTk-GvjWP0jrw-A
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/6317-prezentaciya-kompleksnoe-povtorenie-grammatiki-9-klass.html


эл.почту, Viber,VK 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР История 
России. 
Всеобщая 
история 

“Серебряный век 
русской культуры” 

Видеоурок  

6 13.10-13.40 Онлайн Риторика Способы введения 
прецедентных 
текстов 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе VK 

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 26 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Итоговое 
повторение 

Учебник  

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Итоговое 
повторение. 

Посмотреть видеоурок  

3 10.20-10.50 Онлайн Химия Резерв. Итоговое 
повторение 

Zoom                        Ссылка на 
подключение в ВК 

Пройти тест 
Ответы до 27.05  на 
почту или в ВК 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Итоговый тест https://testedu.ru/test/fizika/9-

klass/itogovyij-test-za-kurs-9-

klassa.html 

Высылать скрин (фото) ответа на 

э/почту: kirzina.olga@yandex.ru   

до 20.00 в день проведения урока.  

ВНИМАНИЕ: тему письма, в 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13185121914795460001&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DakEflVWGduE&text=%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=sharelink
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3341/start/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/28647-test-po-khimii-po-teme-metally
https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/itogovyij-test-za-kurs-9-klassa.html
https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/itogovyij-test-za-kurs-9-klassa.html
https://testedu.ru/test/fizika/9-klass/itogovyij-test-za-kurs-9-klassa.html


которой должны быть указаны 

фамилия и класс, заполнять  

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50 Онлайн Алгебра Итоговое 
повторение 

Zoom. Ссылка на подключение 
в группе вайбере и ВК 

Выполнить 
проверочную работу 
на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru
/TestWork/Join/mP69c
uLD4kmY_jpQwtYHOw  
Ссылка на тест Для 
сохранения 
результатов 
необходимо перейти 
по ссылке и 
выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс.Результаты 
сохраняются 
автоматически.Задан
ия выполнить 
до28.05.2020 

6 13.10-13.40 Онлайн Литература Обобщение курса 
литературы 9 
класса 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе VK 

Доделать 
предыдущую работу 
(сочинение-
рассуждение), работу 
прислать до 28.05 на 
эл.почту, Viber, VK 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jZ9sEzCKS0WGUKC3BmQ60g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jZ9sEzCKS0WGUKC3BmQ60g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jZ9sEzCKS0WGUKC3BmQ60g


Расписание занятий для 9 "В" класса на 27 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Cамостоятельна
я   работа  

Литература Обобщение курса 
литературы 9 
класса 

Учебник  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Итоговое 
повторение 

Учебник  

3 10.20-10.50 Онлайн Русский язык Подготовка к 
итоговой 
аттестации 

Онлайн-урок Zoom, ссылка на 
подключение в группе VK 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощь ЭОР Информатика Итоговое 
повторение 

Выполнить тест до 29.05.20 
https://edu.skysmart.ru/student/r
ahamagozu 

 

5 12.20-12.50 Онлайн Алгебра Итоговое 
повторение 

Zoom. Ссылка на подключение 
в группе вайбере и ВК 

Выполнить 
проверочную работу 
на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru
/TestWork/Join/mP69c
uLD4kmY_jpQwtYHOw  
Ссылка на тест Для 
сохранения 
результатов 
необходимо перейти 
по ссылке и 
выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс. Результаты 
сохраняются 
автоматически. 
Задания выполнить 
до28.05.2020 

https://edu.skysmart.ru/student/rahamagozu
https://edu.skysmart.ru/student/rahamagozu
https://edu.skysmart.ru/student/rahamagozu
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jZ9sEzCKS0WGUKC3BmQ60g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jZ9sEzCKS0WGUKC3BmQ60g
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/jZ9sEzCKS0WGUKC3BmQ60g


6 13.10-13.40 Онлайн География Тольятти - 
крупнейший 
промышленный 
центр области 

Zoom. Ссылка на подключение 
в группе ВК 

 

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

“Серебряный век 
русской культуры” 

Задание  

 

https://videouroki.net/tests/8277317/

