
Расписание занятий для 9 "А" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Русский язык Сжатое изложение https://rus-
oge.sdamgia.ru/test?id=50
61026 

Написать сжатое 
изложение, вариант 12, 
текст “Время меняет 
людей” 
Работу отправить до 3.05 
на эл. почту, в Viber, VK 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Природные 
сообщества- 
биогеоценоз. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.54 вопросы 1-3 
письменно  
pushmenkov.a@bk.ru          
до 12.00   30.04.20 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 

Мнения о животных  АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  
Выполните работу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1cT_bCxtr51ov
VFeJvHnFeD53-
ILyaX_d4Xr-
Gh3A4qE/edit?usp=sharin
g 
 

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл 
Выполненное задание 
прислать в АСУ РСО/ ВК/ 
Вайбер до 27.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Россия и мир на 
рубеже XIX-  XX вв. 
Динамика и 
противоречия 
развития” 

Учебник Изучить материал 
учебника и 
письменно ответить на     
в. 1,6,7. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 29.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061026
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5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

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

Отжимания от пола. 
Мальчики 50 раз, девочки 
30 раз.  

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 9 "А" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

https://videouroki.net/test
s/3382965/ 

Скрин ответа на тест 
(обязательно на фото 
должно быть видны 
фамилия, класс и оценка) 

Ответы на задания будут 
приниматься до 16.00 27 
апреля 

Повторить главу 4 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Русский язык Сжатое изложение https://rus-
oge.sdamgia.ru/test?id=50
61026 

Вариант 12, сочинение по 
тексту 
Работу прислать до 5.05 на 
эл.почту, в Viber, VK 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок Алгебра Подготовка к ОГЭ 
по математике 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в группе ВК  
Учебник задания № 876, 
877. 
 
Если нет возможности 
принять участие в он-

Разбор Варианта ОГЭ: 
https://drive.google.com/file/
d/1aEQNx5ZgosMqoSeuy0p
y3Oho3j60myjJ/view?usp=s
haring  
 
Прислать выполненные 
задания на электронную 
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лайн уроке, выполнить 
тест самостоятельно 
https://drive.google.com/fil
e/d/1aEQNx5ZgosMqoSeuy
0py3Oho3j60myjJ/view?us
p=sharing  
 

почту: yamtgl79@gmail.com  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071  
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г.  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника защитных 
действий. 
Блокирование. 
Перемещение 
вдоль сетки.  

https://www.youtube.com/
watch?v=eZcMhRQ8BlQ 

Составить комплекс 
упражнений в парах с 
мячом. Работы присылать 
на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 02.05. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

5 12.20-12.50 Онлайн Литература Античная лирика Онлайн-урок  Zoom, 
ссылка на подключение 
в группе VK 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником 

Познакомиться с 
презентацией, прочитать 
статью учебника об 
античной лирике 

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

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в группе ВК  
Учебник задания № 876, 
877. 
 
Если нет возможности 
принять участие в он-
лайн уроке, выполнить 
тест самостоятельно 
https://drive.google.com/fil
e/d/1aEQNx5ZgosMqoSeuy
0py3Oho3j60myjJ/view?us
p=sharing  

Разбор Варианта ОГЭ: 
https://drive.google.com/file/
d/1aEQNx5ZgosMqoSeuy0p
y3Oho3j60myjJ/view?usp=s
haring  
 
Прислать выполненные 
задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071  
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г.  
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Расписание занятий для 9 "А" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощь ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ 
по математике 

Посмотреть видео-урок 

Математика 
(Подготовка к ОГЭ). 8. 
ОГЭ. Неравенства. 
Задание 15 
 
 

Выполнить задания после 
видеоурока. 
Прислать ссылку на 
ответы. 
 
Прислать выполненные 
задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071  
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г.  

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература Д.Алигьери 
“Божественная 
комедия” 

Учебник, текст комедии Прочитать комедию, знать 
содержание 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Информатика История развития 
компьютерной 
техники 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему 
“История развития 
компьютерной техники” 

Записать в тетрадь в виде 
таблицы “Характеристика 
поколений ЭВМ” 
Заголовки столбцов: 
Поколение 
Элементная база 
Быстродействие 
Программное обеспечение 
Применение 
Примеры 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 

https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/14-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-8-ogeh-neravenstva-zadanie-15_47155c22406e2cde86f7c34211362723/
https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/14-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-8-ogeh-neravenstva-zadanie-15_47155c22406e2cde86f7c34211362723/
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https://yandex.ru/tutor/uroki/9-klass/matematika/14-04-matematika-podgotovka-k-ogeh-8-ogeh-neravenstva-zadanie-15_47155c22406e2cde86f7c34211362723/
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Фамилия_Класс. 
Выполнить до 30.04.2020 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Синтаксис. 
Пунктуация 

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

Доделать предыдущую 
работу 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР География Хозяйство 
Дальнего Востока 

Посмотреть видеоурок § 58 (в. 2,3,5 письм) Ответы 
выслать до 30.04.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физическая 
культура  

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

https://www.youtube.com/
watch?v=21vBFidxDNY 

Теория по теме урока. 
Вопросы и консультация 
по почте 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293. 

7 14.00-14.30      

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=21vBFidxDNY
https://www.youtube.com/watch?v=21vBFidxDNY
mailto:minenkova_2014@mail.ru


Расписание занятий для 9 "А" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

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

Решить тест на сайте  
https://sdamgia.ru/  

Контрольная работа № 
26582069 
https://math-
oge.sdamgia.ru/test?id=2658
2069 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ 
по математике 

Решить тест на сайте  
https://sdamgia.ru/  

Контрольная работа № 
26582069 
https://math-
oge.sdamgia.ru/test?id=2658
2069 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Биология Биогеоценозы,эко
системы и 
биосфера. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.55 вопросы 1-3 
письменно  
pushmenkov.a@bk.ru          
до 12.00   30.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Состав, строение и 
происхождение 
Солнечной 
системы 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=120462366825
59193341&text=состав%20
строение%20и%20происх
ождение%20солнечной%
20системы%20видео&tex
t=происхождение%20&pat
h=wizard&parent-
reqid=1587535962781011-
65636747126770151200300
-production-app-host-sas-
web-yp-
89&redircnt=1587536059.1 

§63 (читать), заполнить в 
тетради таблицу (таблица 
в АСУ РСО), вписав или 
дописав верные слова 
(например, так: «Имеют 
большую плотность», т.е. 
подчеркнуть то слово или 
число, которое вы 
вставили) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1


5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Химия Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Углеводы. 

Посмотреть видеоурок 1 
Посмотреть видеоурок 2 

Пройти тест 
Сделать скриншот или 
фотографию. Отправить 
до 01.05.20. на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/
https://obrazovaka.ru/test/uglevody-klassifikaciya-tablica-10-klass.html
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Контрольная 
работа по теме 
«Строение атома 
и атомного ядра» 

https://videouroki.net/test
s/3382965/ 

Скрин ответа на тест 
(обязательно на фото 
должно быть видны 
фамилия, класс и оценка) 

Ответы на задания 
будут приниматься до 
16.00 28 апреля 

Повторить главу 4 

2 9.25-9.55 Онлайн Литература Зачетное занятие 
по русской лирике 

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

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Тактика игры 
волейбол. 
Индивидуальные,г
рупповые и 
командные 
действия. 

http://voleybol-
ksendzov.ru/taktika-igri-v-
voleibol/ 

Сообщение по теме урока. 
Д.з. подготовить и 
передать по почте: 
rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319, Срок 
выполнения до 30.04.  

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Орфография Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в группе 9Б в вайбере. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником 

Выполнить упражнения на 
повторение до 28.04.20 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vohehupilo 
 

https://videouroki.net/tests/3382965/
https://videouroki.net/tests/3382965/
http://voleybol-ksendzov.ru/taktika-igri-v-voleibol/
http://voleybol-ksendzov.ru/taktika-igri-v-voleibol/
http://voleybol-ksendzov.ru/taktika-igri-v-voleibol/
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/vohehupilo
https://edu.skysmart.ru/student/vohehupilo


5 12.20-12.50 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

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

Итоговая 
контрольная 
работа 

Учебник 
  

Выполните работу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1cT_bCxtr51ovVFeJ
vHnFeD53-ILyaX_d4Xr-
Gh3A4qE/edit?usp=sharing 
 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс) 
Срок выполнения: 
27.04.- 28.04. 
Гусева И.А выслать работу 
в ВК/Вайбер/ Асу рсо до 
27.04 

       

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР  География  Дальний Восток. 
Географическое 
положение.  

Посмотреть видеоурок. § 55, выписать состав 
района, особенности ГП. 
Ответы присылать до 
28.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

7 14.00-14.30      

 
  

https://docs.google.com/document/d/1cT_bCxtr51ovVFeJvHnFeD53-ILyaX_d4Xr-Gh3A4qE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cT_bCxtr51ovVFeJvHnFeD53-ILyaX_d4Xr-Gh3A4qE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cT_bCxtr51ovVFeJvHnFeD53-ILyaX_d4Xr-Gh3A4qE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cT_bCxtr51ovVFeJvHnFeD53-ILyaX_d4Xr-Gh3A4qE/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

Обществознан
ие 

“Правовое 
регулирование 
отношений в 
сфере 
образования” 

Учебник Изучить материал 
учебника п.23 
Письменно ответить на     
в. 4,5,6. “Проверим себя” 
 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 30.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ. 
Задание 11. 
Графики функции 

Яндекс репетитор. 
Посмотреть видео 
Задание 11 
Если видео не 
открывается найти 
информацию в 
интернете.  

Выполнить тест перейдя 
по ссылке задание 11      до 
30.04.20. 
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. 
Всеобщая 
история. 

“Россия и мир на 
рубеже XIX-  XX вв. 
Динамика и 
противоречия 
развития” 

Учебник Изучить материал 
учебника и 
письменно ответить на     
в. 1,6,7. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 30.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

Завтрак  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4078da778b97d7c8b697453b5f2b7abd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=5126
mailto:smo.cat@yandex.ru


4 11.20-11.50 Онлайн Литература Н.В.Гоголь 
“Мертвые души”.  
История создания. 
Изображение 
губернского 
города. 

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

Н.В.Гоголь “Мертвые 
души”, г.1, прочитать до 
29.04 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Состав, строение и 
происхождение 
Солнечной 
системы 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=120462366825
59193341&text=состав%20
строение%20и%20происх
ождение%20солнечной%
20системы%20видео&tex
t=происхождение%20&pat
h=wizard&parent-
reqid=1587535962781011-
65636747126770151200300
-production-app-host-sas-
web-yp-
89&redircnt=1587536059.1 

§63 (читать), заполнить в 
тетради таблицу (таблица 
в АСУ РСО), вписав или 
дописав верные слова 
(например, так: «Имеют 
большую плотность», т.е. 
подчеркнуть то слово или 
число, которое вы 
вставили) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Окружность Сдам ОГЭ 
Выполнить тест пройдя 
по ссылке 
Окружность 2 
Если видео не 
открывается найти 
информацию в учебнике 
по теме “Хорда, 
касательная к 
окружности”.     

Выполнить тест перейдя 
по ссылке Окружность 2    
до 30.04.20. 
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 

7 14.00-14.30      

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26421639
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26421639
mailto:smo.cat@yandex.ru


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика Большие планеты 
Солнечной 
системы 

https://www.youtube.com/
watch?v=RM3w8zIxIVQ 

§64 (читать), ответьте на 
вопросы (вопросы в АСУ 
РСО).  Ответ давать 
полным предложением) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
1.05.20. 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 

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. 
задания  прислать через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 
до 05.05.20 

Самостоятельна
я работа 

Информатика История развития 
компьютерной 
техники 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему 
“История развития 
компьютерной техники” 

Записать в тетрадь в виде 
таблицы “Характеристика 
поколений ЭВМ” 
Заголовки столбцов: 
Поколение 
Элементная база 
Быстродействие 

https://www.youtube.com/watch?v=RM3w8zIxIVQ
https://www.youtube.com/watch?v=RM3w8zIxIVQ
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:smo.cat@yandex.ru


Программное обеспечение 
Применение 
Примеры 
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 30.04.2020 

3 10.20-10.50 с 
использованием 
ЭОР 

Литература Н.В.Гоголь 
“Мертвые души”.  
Изображение 
помещиков 

РЭШ- литература- урок 
№25, просмотреть видео, 
выполнить 
тренировочные и 
КОНТРОЛЬНЫЕ задания 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 
 

фото дневника РЭШ 
переслать учителю 
(вайбер, АСУ РСО) до 
01.05.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Русский язык Стилистика и 
культура речи 

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

Фоксфорд. Личный 
кабинет (задание на 
повторение) 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


Расписание занятий для 9 "Б" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Химия Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Углеводы. 

Посмотреть видеоурок 1 
Посмотреть видеоурок 2 

Пройти тест 
Сделать скриншот или 
фотографию. Отправить 
до 01.05.20. на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 
 

2 9.25-9.55 ЭОР Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Написание эссе платформа 
https://skyeng.ru/ 
  

платформа 
https://skyeng.ru/ 
Срок выполнения:  
30.04.- 4.05. 

   Иностранный 
язык (англ.) 
гусева И.А. 

Написание эссе платформа skyeng 8 Е платформа skyeng 8 Е 
Срок выполнения до 03.05 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ. 
Теория 
вероятностей. 
Задание 10. 

Посмотреть видеоурок 
Задание 10 
Или войти на сайт Яндекс 
Репетитор посмотреть 
урок № 5  

Выполнить тест 
 задание 10 до 05.05.20 
Ответ можно прислать в 
виде ссылки. После 
выполнения теста будет 
доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты  
smo.cat@yandex.ru 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Геометрия Подготовка к ОГЭ. Youtube Выполнить тест на Сдам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/
https://obrazovaka.ru/test/uglevody-klassifikaciya-tablica-10-klass.html
mailto:elyachm@yandex.ru
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4dc20ac720df35a3b0d102c2fc485eb9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=4822
mailto:smo.cat@yandex.ru


Задание 18. 
Площади фигур. 

Посмотреть видеоурок 
Площади 
Если видео не 
открывается найти 
информацию в учебнике 
по теме “Площади”.     

ОГЭ Задание 18  до 
05.05.20 
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 
волейбол. 
Индивидуальные, 
групповые и 
командные 
действия. 

http://voleybol-
ksendzov.ru/taktika-igri-v-
voleibol/ 

Теория по теме урока. 
Вопросы и консультация 
по почте: rodina.tlt@mail.ru 
.Viber +79372195319 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

  

https://youtu.be/QovKkxzemkI
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26425616
mailto:smo.cat@yandex.ru
http://voleybol-ksendzov.ru/taktika-igri-v-voleibol/
http://voleybol-ksendzov.ru/taktika-igri-v-voleibol/
http://voleybol-ksendzov.ru/taktika-igri-v-voleibol/
mailto:rodina.tlt@mail.ru


Расписание занятий для 9 "В" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника защитных 
действий. 
Блокирование. 
Перемещение 
вдоль сетки.  

https://www.youtube.com/
watch?v=eZcMhRQ8BlQ 

Составить комплекс 
упражнений в парах с 
мячом. Работы присылать 
на почту 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293 
до 02.05. Обязательно 
подписывать ФИ и класс. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Окружность Сдам ОГЭ 
Выполнить тест пройдя 
по ссылке 
Окружность 2 
Если видео не 
открывается найти 
информацию в учебнике 
по теме “Хорда, 
касательная к 
окружности”.     

Выполнить тест перейдя 
по ссылке Окружность 2    
до 30.04.20. 
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 С помощью ЭОР Физика Контрольная 
работа по теме 
«Строение атома 
и атомного ядра» 

https://videouroki.net/test
s/3382965/ 

Скрин ответа на тест 
(обязательно на фото 
должно быть видны 
фамилия, класс и оценка) 

Ответы на задания 
будут приниматься до 
16.00 27 апреля 

Повторить главу 4 

Завтрак  

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

https://rus-
oge.sdamgia.ru/test?id=50
61026 

Вариант 12, сочинение по 
тексту 
Работу прислать до 30.04 

https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ
https://www.youtube.com/watch?v=eZcMhRQ8BlQ
mailto:minenkova_2014@mail.ru
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26421639
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26421639
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/3382965/
https://videouroki.net/tests/3382965/
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061026
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061026
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061026


на эл.почту, в Viber, VK 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа с 
учебным 
материалом 

История 
России. 
Всеобщая 
история. 

“Россия и мир на 
рубеже XIX-  XX вв. 
Динамика и 
противоречия 
развития” 

Учебник Изучить материал 
учебника и 
письменно ответить на     
в. 1,6,7. 
Выполненное задание 
необходимо отправить 
через сообщения АСУ РСО 
или эл/почту  до 29.04.20 г 
не позднее 14-00. 
 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Риторика Рецензия https://upages.io/kopilka_z
naniy/kinokritika_dlya_cha
ynikov 

Написать рецензию на 
худ.фильм  
Работу прислать до 3.05 на 
эл.почту, в Viber, VK 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 9 "В" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Биология Биогеоценозы,эко
системы и 
биосфера. 

Учебник. Использование 
интернет ресурса. 

п.55 вопросы 1-4 
письменно  
pushmenkov.a@bk.ru          
до 12.00   30.04.20 

2 9.25-9.55 с 
использованием 
ЭОР 

ОБЖ Брак и семья РЭШ-ОБЖ- 9 класс-урок 
№ 16, просмотреть фото, 
выполнить 
тренировочные задания 

Фото результата 
переслать Камышовой Е.В. 
до 30.04.20 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Химия Азотсодержащие 
органические 
соединения. 
Углеводы. 

Посмотреть видеоурок 1 
Посмотреть видеоурок 2 

Пройти тест 
Сделать скриншот или 
фотографию. Отправить 
до 01.05.20. на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

https://upages.io/kopilka_znaniy/kinokritika_dlya_chaynikov
https://upages.io/kopilka_znaniy/kinokritika_dlya_chaynikov
https://upages.io/kopilka_znaniy/kinokritika_dlya_chaynikov
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/
https://obrazovaka.ru/test/uglevody-klassifikaciya-tablica-10-klass.html
mailto:elyachm@yandex.ru


 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физика Состав, строение и 
происхождение 
Солнечной 
системы 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=120462366825
59193341&text=состав%20
строение%20и%20происх
ождение%20солнечной%
20системы%20видео&tex
t=происхождение%20&pat
h=wizard&parent-
reqid=1587535962781011-
65636747126770151200300
-production-app-host-sas-
web-yp-
89&redircnt=1587536059.1 

§63 (читать), заполнить в 
тетради таблицу (таблица 
в АСУ РСО), вписав или 
дописав верные слова 
(например, так: «Имеют 
большую плотность», т.е. 
подчеркнуть то слово или 
число, которое вы 
вставили) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Алгебра Подготовка к ОГЭ. 
Задание 11. 
Графики функции 

Яндекс репетитор. 
Посмотреть видео 
Задание 11 
Если видео не 
открывается найти 
информацию в 
интернете.  

Выполнить тест перейдя 
по ссылке задание 11      до 
30.04.20. 
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 Онлайн Литература Д.Алигьери. Слово 
о поэте. 
“Божественная 
комедия “  

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

Прочитать комедию, знать 
содержание 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12046236682559193341&text=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20&path=wizard&parent-reqid=1587535962781011-65636747126770151200300-production-app-host-sas-web-yp-89&redircnt=1587536059.1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4078da778b97d7c8b697453b5f2b7abd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=5126
mailto:smo.cat@yandex.ru


Расписание занятий для 9 "В" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Литература Д.Алигьери 
“Божественная 
комедия” 

https://nsportal.ru/shkola/
mirovaya-
khudozhestvennaya-
kultura/library/2015/02/25/d
ante-aligeri-
bozhestvennaya-komediya 

Познакомиться с 
презентацией, если не 
откроется, читать статью 
учебника о Данте 

2 9.25-9.55 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   30.04.20 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Русский язык Сжатое изложение https://rus-
oge.sdamgia.ru/test?id=50
61026 

Написать сжатое 
изложение, вариант 12, 
текст “Время меняет 
людей” 
Работу отправить до 3.05 
на эл.почту, в Viber, VK 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Информатика История развития 
компьютерной 
техники 

Найти в сети Интернет 
информацию на тему 
“История развития 
компьютерной техники” 

Записать в тетрадь в виде 
таблицы “Характеристика 
поколений ЭВМ” 
Заголовки столбцов: 
Поколение 
Элементная база 
Быстродействие 
Программное обеспечение 
Применение 
Примеры 
Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 

https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2015/02/25/dante-aligeri-bozhestvennaya-komediya
https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2015/02/25/dante-aligeri-bozhestvennaya-komediya
https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2015/02/25/dante-aligeri-bozhestvennaya-komediya
https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2015/02/25/dante-aligeri-bozhestvennaya-komediya
https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2015/02/25/dante-aligeri-bozhestvennaya-komediya
https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/library/2015/02/25/dante-aligeri-bozhestvennaya-komediya
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061026
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061026
https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=5061026
mailto:yamtgl79@gmail.com


https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 30.04.2020 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра Подготовка к ОГЭ. 
Теория 
вероятностей. 
Задание 10. 

 Войти на сайт Яндекс 
Репетитор посмотреть 
урок № 5  

Выполнить тест 
 задание 10 до 05.05.20 
Ответ можно прислать в 
виде ссылки. После 
выполнения теста будет 
доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты  
smo.cat@yandex.ru 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР География Хозяйство 
Дальнего Востока 

Посмотреть видеоурок § 58 (в. 2,3,5 письм) Ответы 
выслать до 30.04.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

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

“Социально-
экономическое 
развитие страны 
на рубеже XIX - XX  
вв” 

Видеоурок 
В случае отключения on-
line связи изучить 
материал учебника по 
указанной теме и 
ответить на в. 1,4,5. 
 
 

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 30.04.20 г 
не позднее 14-00. 

 
 

https://vk.com/id17022071
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=4822
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1893/start/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://videouroki.net/video/37-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-strany-na-rubezhe-xix-xx-vekov.html
https://videouroki.net/tests/sotsial-no-ekonomichieskoie-razvitiie-strany-na-rubiezhie-xix-xx-viekov.html


Расписание занятий для 9 "В" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Литература У.Шекспир. Слово 
о поэте. 
“Гамлет”(обзор с 
чтением 
отдельных сцен) 

Учебник,текст трагедии Прочитать статью 
учебника о Шекспире и 
трагедию “Гамлет”, знать 
содержание 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Геометрия Подготовка к ОГЭ. 
Задание 18. 
Площади фигур. 

Youtube 
Посмотреть видеоурок 
Площади 
Если видео не 
открывается найти 
информацию в учебнике 
по теме “Площади”.    

Выполнить тест на Сдам 
ОГЭ Задание 18  до 
05.05.20 
Ответы присылать в виде 
фото с решением через 
ВКонтакте,Вайбер или с 
помощью электронной 
почты  smo.cat@yandex.ru 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Химия Периодический 
закон и 
периодическая 
система Д,И. 
Менделеева в 
свете теории 
строения атома. 

§ 36, выписать правила § 36, задания 1-10 
Отправить до 01.05.20. на 
адрес elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура  

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

https://www.youtube.com/
watch?v=21vBFidxDNY 

Теория по теме урока. 
Вопросы и консультация 
по почте 
minenkova_2014@mail.ru 
или Вайбер +79277825293. 

5 12.20-12.50 Онлайн Русский язык Сжатое изложение Онлайн-урок Zoom, 
ссылка на подключение 
в группе VK 
При невозможности 
подключения работа с 

Вариант 13 
Работу отправить до 5.05 
на эл.почту, в Viber, VK 

https://youtu.be/QovKkxzemkI
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=26425616
mailto:smo.cat@yandex.ru
mailto:elyachm@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=21vBFidxDNY
https://www.youtube.com/watch?v=21vBFidxDNY
mailto:minenkova_2014@mail.ru


предыдущими 
вариантами заданий 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа с 
материалом  

Иностранный 
язык (англ.) 

Итоговая 
контрольная 
работа  

Выполните работу, 
перейдя по ссылке: 
https://docs.google.com/d
ocument/d/1cT_bCxtr51ov
VFeJvHnFeD53-
ILyaX_d4Xr-
Gh3A4qE/edit?usp=sharin
g 

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл 
Выполненное задание 
прислать в АСУ РСО/ ВК/ 
Вайбер до 30.04 

7 14.00-14.30      

 

https://docs.google.com/document/d/1cT_bCxtr51ovVFeJvHnFeD53-ILyaX_d4Xr-Gh3A4qE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cT_bCxtr51ovVFeJvHnFeD53-ILyaX_d4Xr-Gh3A4qE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cT_bCxtr51ovVFeJvHnFeD53-ILyaX_d4Xr-Gh3A4qE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cT_bCxtr51ovVFeJvHnFeD53-ILyaX_d4Xr-Gh3A4qE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cT_bCxtr51ovVFeJvHnFeD53-ILyaX_d4Xr-Gh3A4qE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cT_bCxtr51ovVFeJvHnFeD53-ILyaX_d4Xr-Gh3A4qE/edit?usp=sharing

