
Расписание занятий для 9 «Г» класса на 11.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

https://clck.ru/NJZbE 

Выполнить тестирование по 

типу ОГЭ (раздел алгебра). 

Доступ к тесту будет открыт с 

8.00 до 18.00 

https://clck.ru/NJZbE 

Выполнить тестирование 

по типу ОГЭ (раздел 

алгебра). Доступ к тесту 

будет открыт с 8.00 до 

18.00 

2 Английский 

язык 

9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С. А. Диалоги. «Важное 

историческое место 

России». 

Учебник: с.101 упр.6 (устно). Учебник: с.101 упр.7 

(устно). 

Выполнить до 12 мая. 

2 Информатика 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение  

Банникова О.А. Зачетная работа по 

теме «Введение в 

программирование» 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы 

«Введение в 

программирование» по 

вариантам. Варианты в беседе 

класса. 

Зачетную работу по уроку   

выслать на личную почту ВК 

или на почту helga264@ya.ru  

до  15.00ч. 12  мая 2020 года. 

 

3 Русский язык 10:00-

10:30 

С помощью ЭОР Белозерова Т. А. Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

Платформа ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Join/taxNSV0u7EefJpyc5eCd

YA 

Без интернета: выполнение 

упражнения 211 по образцу 

 

4 История 11:00-

11:30 

Онлайн-

подключение 

 

Гаврилова М.Л. 

Индустриальное 

общество в начале ХХ 

века «Новый 

империализм» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Обсуждение особенности 

темы. Просмотр видео 

фрагмента.  

https://www.youtube.com/watch

?v=NxqJfalA4qU 

 Продолжение обсуждения 

темы с записыванием 

ключевых понятий, этапов, 

особенностей. 

Сообщения 

5 Русский язык 12:00-

12:30 

С помощью ЭОР Белозерова Т. А. Сложные предложения 

с различными видами 

связи 

Платформа ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru/TestWor

k/Join/0GV-

 

https://clck.ru/NJZbE
https://clck.ru/NJZbE
about:blank
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/taxNSV0u7EefJpyc5eCdYA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/taxNSV0u7EefJpyc5eCdYA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/taxNSV0u7EefJpyc5eCdYA
https://www.youtube.com/watch?v=NxqJfalA4qU
https://www.youtube.com/watch?v=NxqJfalA4qU
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0GV-xWO9Yk6euX5Afi7jQg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0GV-xWO9Yk6euX5Afi7jQg


xWO9Yk6euX5Afi7jQg 

Без интернета: выполнение 

упражнения 215.  

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика. 

Метание теннисного 

мяча на дальность с 

разбега. 

 

https://clck.ru/NJSmK   

Перейти по ссылке.  

Просмотреть  видео. 

Ознакомиться  с    техникой  

метания теннисного мяча на 

дальность с разбега. 

 

7 История 14.00-

14.30 

Онлайн-

подключение 

Гаврилова М.Л. Индустриальное 

общество в начале ХХ 

века «Новый 

империализм» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Переход по ссылке в discord 

работа по сообщениям. 

Повторение темы. 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 12.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 География 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Лобода С.Ю.   Население и 

хозяйственное 

освоение Дальнего 

Востока 

Во время урока:   
1) Первые 15 минут от начала 

урока обучающиеся 

выполняют проверочную 

работу по теме: «Восточная 

Сибирь» по материалам  

§51-§54. Работа выполняется 

в форме Google, ссылка на 

форму будет размещена перед 

началом урока в группе 

класса в ВК и в системе АСУ 

РСО. 

2) Изучение новой темы 

(просмотр обучающего 

видеоролика по теме 

«Население и хозяйственное 

освоение Дальнего Востока» 

https://clck.ru/MyHSx)  

1) §57 (учить).  

2) Устно ответить на 

вопросы №2 и №3 на стр. 

263 

 

2 Физика 9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Строение и эволюция 

Вселенной.  

Учебник параграф 67 Учебник. 

Итоги  главы (стр.294). 

3 Химия  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ахмерова Е.Ю. Практическая работа 

№ 4.  

Получение, собирание 

и 

Подробная инструкция этапов 

дистанционного урока 

находится по ссылке  

https://alximiki.blogspot.com/20

Оформить практическую 

работу, используя 

материал на стр.262-265  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/0GV-xWO9Yk6euX5Afi7jQg
https://clck.ru/NJSmK
https://clck.ru/MyHSx
https://alximiki.blogspot.com/2020/04/4.html


распознавание газов 20/04/4.html 

По возникающим вопросам 

обращаться к учителю в 

беседе класса ВК  

https://vk.cc/asHGKR 

4 Биология  11.00 – 

11.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Вредные привычки. 

Заболевания человека.  

1. Зарегистрироваться под 

своей ИСТИННОЙ фамилией 

на сайте РЭШ, перейдя по 

ссылке https://resh.edu.ru/ 

2. Изучить материалы урока 

«Вредные привычки. 

Заболевания человека», 

перейдя по ссылке 

https://clck.ru/NCmvS 

3. Выполнить контрольные 

задания В1 и В2. 

4. Скрин или фото 

результатов выполнения 

контрольных заданий 

(обязательно на фото должно 

быть видно ФАМИЛИЮ) 

переслать 12 мая до 20.00 по 

электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

1. Выучить материал 

учебника стр. 274 – 275. 

2. Устно ответить на 

вопросы 1 – 9 стр. 275 – 

276. 

5 ОБЖ 12.00- 

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Абрамова З.В. Итоговый контроль за 

курс ОБЖ 9-го класса 

Зайти по ссылке: 

https://clck.ru/NJwaP 

 

1.Зайти по ссылке.  

2. Пройти тест. Результат 

сообщить   во время 

урока  в ВК или в тот же 

день по адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Рабочая тетрадь: с.67 упр.1,2. 

Выполнить до 13 мая. Фото 

выполненной работы 

отправить через АСУ РСО,  

ВКонтакте или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

 

Рабочая тетрадь: с.67 

упр.3,4. 

Выполнить до 13 мая. 

Фото выполненной 

работы отправить через 

АСУ РСО,  ВКонтакте 

или  на почту учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-Райкова 

Н.В.  

Работа над ошибками. 

Трансформация по 

ключевому слову. 

Учебник стр EU1 у 2 – 

письменно с обозначением 

части речи рабочего слова до 

и после трансформации 

РТ с 83 у 1  

Фото работ за день на 

эл.почту до 17.00 

https://alximiki.blogspot.com/2020/04/4.html
https://vk.cc/asHGKR
about:blank
about:blank
https://resh.edu.ru/
about:blank
about:blank
https://clck.ru/NCmvS
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/NJwaP
mailto:Lizinaida@yandex.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru


 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 13.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Физика  8.00 - 

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Оськин С.Е. Повторение материала Подготовить доклад по теме 

«Эволюция Вселенной» 

Задание отправить до 

20.00 час (13.05), через 

АСУ РСО или Email: 

oseose@mail.ru 

2 Английский 9.00-9.30 Самостоятельная 

работа  

Шлыкова-Райкова Трансформация по 

ключевому слову 2 

Учебник стр EU3 у 6 – письм. 

с обозначением части речи 

рабочего слова до и после 

трансформации  

Фото работ на почту до 17.00 

Задание не запланировано 

2 Информатика/2 09.00-

09.30 

Онлайн-

подключение 

Банникова О.А. Зачетная работа по 

теме 

«Информационные 

технологии и 

общество». 

Встреча в беседе класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы 

«Информационные 

технологии и общество». 

Задание размещено в беседе  

класса и АСУ РСО. 

Зачетную работу выслать на 

личную почту ВК или на 

почту helga264@ya.ru   по 

окончании урока. 

 

3 Алгебра   10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 12.05.2020  в 19.00 

в группе класса в VK.   

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий на повторение 

проведем в группе VK. Раздел 

«Функции и графики». Задачи 

по ссылке первой части ОГЭ 

(7-12 задания для разбора в 

классе): 

https://clck.ru/NBfPe 

и задача по ссылке (№3,4 для 

разбора в классе): 

https://clck.ru/N5g6A 

Если по решению возникнут 

вопросы, пишем в группе VK. 

 

4 Алгебра  11.00- С помощью ЭОР Долгова В.В. «Обобщающее Пройти тест по ссылке: Задания домашней 

mailto:oseose@mail.ru
about:blank
https://clck.ru/NBfPe
https://clck.ru/N5g6A


11.30 повторение» https://clck.ru/NJZUq 

Внимание! 

Доступ к тесту будет открыт с 

11.00 до 11.30 

работы  по ссылке:  

1) https://clck.ru/NBfPe 

(задания для домашней 

работы 6-10) 

2) (по желанию) 

https://clck.ru/N5g6A 

(задания для домашней 

работы № 3) 

Работу выслать личным 

сообщением в вайбер  или 

VK до 17.05.2020 до18.00. 

5 Английский 

язык 

12.00 – 

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Самостоятельная 

работа по модулю. 

Рабочая тетрадь: с.68 упр.5,6 

(устно). 

 

 

Рабочая тетрадь: 

с.68упр.7,8 (устно). 

Выполнить до 15 мая. 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-Райкова 

Н.В.  

Трансформация по 

ключевому слову 3 

Учебник стр EU5 у 10 – 

выписать лишь рабочее слово 

и указать трансформацию(в 

какую часть речи) с 

переводом 

Фото работ на почту до 17.00 

РТ с 77 упр.4 устно 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 14.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 Русский язык  08.00-

08.30 

Онлайн-

подключение 

 

Белозерова Т. А. Сложные предложения 

с различными видами 

связи   

Конференция Zoom. Ссылка 

на конференцию будет 

прислана накануне. При 

отсутствии связи: упражнение 

216 

Выполнение итогового 

теста:  

https://www.yaklass.ru/Tes

tWork/Join/H5Zi_EUbvUq

xDt46M493Hw 

 

2 Геометрия  09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. «Повторение. Решение 

задач» 

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/NBeRH 

 

Внимание: доступ к тесту 

будет открыт с 09.00 до 09.30 

 

 

Задачи домашней работы 

по ссылке (инструкция в 

файле по ссылке): 

https://clck.ru/NBcA8 

 

 

Сделать фото работ и 

выслать личным 

сообщением в VK до  

18.00 

https://clck.ru/NJZUq
https://clck.ru/NBfPe
https://clck.ru/N5g6A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/H5Zi_EUbvUqxDt46M493Hw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/H5Zi_EUbvUqxDt46M493Hw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/H5Zi_EUbvUqxDt46M493Hw
https://clck.ru/NBeRH
https://clck.ru/NBcA8


 

3 Обществознан

ие 

10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Обобщение и 

повторение 

«Экономическая 

сфера» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции:   

https://www.youtube.com/watch

?v=DMqnkX8cUAw 

Обсуждение темы, решение 

заданий, размещенных в чате 

класса в ВК 

Повторение темы 

«Экономическая сфера», 

подготовка к тесту по 

теме. 

4 Физика 11.00 – 

11.30 

Он-лайн 

подключение 

Оськин С.Е. Повторение материала. 

Решение задач 

Подключение онлайн 

(Информация по 

подключению в АСУ РСО) 

Конспект урока 

5 История 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Политическое 

развитие в начале ХХ 

века. 

Встреча в чате класса в 

ВК.Просмотр видео лекции:   

https://www.youtube.com/watch

?v=zIK011E9Tio Обсуждение 

темы, решение заданий, 

размещенных в чате класса в 

ВК 

Доделать задания, 

размещенные в чате в ВК 

к след уроку истории. 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.   

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

https://clck.ru/NJTJH  

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой  

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 15.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Литература 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

 

Белозерова Т. А. Рассказ Михаила 

Шолохова “Судьба 

человека 

Прочитать рассказ по ссылке: 

http://www.lib.ru/PROZA/SHO

LOHOW/sudbache.txt 

или найти текст 

самостоятельно 

Платформа РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2176/start/ 

Без интернета: 

самостоятельное чтение 

произведения 

2 Литература 9:00-9:30 Самостоятельная 

работа 

 

Белозерова Т. А. Рассказ Михаила 

Шолохова “Судьба 

человека 

Прочитать рассказ по ссылке: 

http://www.lib.ru/PROZA/SHO

LOHOW/sudbache.txt 

или найти текст 

самостоятельно 

Платформа РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2176/start/ 

Без интернета: 

самостоятельное чтение 

произведения 

3 Геометрия 10:00- Он-лайн Долгова В.В. «Повторение. Решение Zoom. Ссылка на Задачи домашней работы 

https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw
https://www.youtube.com/watch?v=zIK011E9Tio
https://www.youtube.com/watch?v=zIK011E9Tio
https://clck.ru/NJTJH
http://www.lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/sudbache.txt
http://www.lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/sudbache.txt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
http://www.lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/sudbache.txt
http://www.lib.ru/PROZA/SHOLOHOW/sudbache.txt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/


10:30 подключение задач» подключение будет 

размещена 14.05.2020  в 19.00 

в группе класса в VK.   

 

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий на повторение 

проведем в группе VK.  

Задачи для рассмотрения по 

ссылке: 

https://clck.ru/NJaMH 

 

 

по ссылке (инструкция в 

файле по ссылке): 

 

https://clck.ru/NBf4B 

 

Сделать фото работы и 

выслать личным 

сообщением в VK до 

19.05.2020 до 16.00 

 

4 Английский 

язык 

11.00 – 

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С. А.  Работа над ошибками. 

Трансформация по 

ключевому слову. 

Рабочая тетрадь: English in 

Use. 

 

Выполнить до 17 мая. Фото 

выполненной работы 

отправить через АСУ РСО,  

ВКонтакте или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

Рабочая тетрадь: 

Speaking. 

 

Выполнить до 17 мая. 

Фото выполненной 

работы отправить через 

АСУ РСО,  ВКонтакте 

или  на почту учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

4 Английский 

язык 

11.00 – 

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-Райкова 

Н. В.  

Упражнения формата 

ОГЭ. 

Словообразование. 

Учебник стр EU8 у 16 – 

выписать лишь рабочее слово 

и указать трансформацию(в 

какую часть речи) с 

переводом, выполнить 

письменный краткий  пересказ 

текста СВОИМИ СЛОВАМИ 

 

Задание не 

запланировано 

5 География 12:00-

12:30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Лобода С. Ю. Хозяйство Дальнего 

Востока. 

Весь класс принимает участие 

в конференции Zoom; для 

защиты персональных данных 

(ФЗ № 152-

 «О персональных данных») 

приглашение на конференцию 

будет размещено в группе 

класса в социальной сети в 

Контакте в день проведения 

урока 

В случае отсутствия связи:  

Самостоятельное изучение 

материалов параграфа §58  

1) §57 (учить). 

2) Повторить из курса 

географии 8 класса 

определение муссона, 

рассмотрите схему 

муссонной циркуляции 

летом и зимой (рис. 130 

на стр. 257).  

https://clck.ru/NJaMH
https://clck.ru/NBf4B
mailto:svetlanas063@yandex.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru


«Хозяйство Дальнего 

Востока».  

Работа в группе класса в ВК. 

6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С. А.  Трансформация по 

ключевому слову 2. 

Учебник: с.102 прочитать 

текст. 

Учебник: с.102 упр.2 

(устно). 

Выполнить до 17 мая. 

6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-Райкова 

Н. В.  

Лексика и грамматика. 

Чтение 

«Компьютерный 

техник». 

Учебник с VB31 упр 6 

письменно с переводом 

ТОЛЬКО РАБОЧИХ 

предложений. 

Фото выполненных работ за 

день на эл.почту в этот же 

день до 17.00ч. 

Задание не 

запланировано 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 16.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Литература 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Белозерова Т. А.  Подвиг русского 

солдата в Великой 

Отечественной войне 

Прочитать произведение 

Василя Быкова “Альпийская 

баллада” 

http://lib.ru/PROZA/BYKOW/al

p_blld.txt 

или Бориса Васильева “А зори 

здесь тихие” 

https://litportal.ru/avtory/boris-

vasilev/kniga-a-zori-zdes-tihie-

sbornik-193463.html 

По прочитанному 

самостоятельно 

произведению (выбрать 

одно) выполнить урок на 

платформе РЭШ: 

“Альпийская баллада”  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2663/start/ 

“А зори здесь тихие” 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2178/start/  

2 Биология 9:00-9:30 С помощью ЭОР  Носова Е.Ю. Двигательная 

активность и здоровье 

человека.  

1. Зарегистрироваться под 

своей ИСТИННОЙ фамилией 

на сайте РЭШ, перейдя по 

ссылке https://resh.edu.ru/ 

2. Изучить материалы урока 

«Двигательная активность и 

здоровье человека», перейдя 

по ссылке 

https://clck.ru/NJHJm 

НИЧЕГО ПЕРЕСЫЛАТЬ НЕ 

НАДО. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

Выучить материал 

учебника стр. 281-282. 

 

http://lib.ru/PROZA/BYKOW/alp_blld.txt
http://lib.ru/PROZA/BYKOW/alp_blld.txt
https://litportal.ru/avtory/boris-vasilev/kniga-a-zori-zdes-tihie-sbornik-193463.html
https://litportal.ru/avtory/boris-vasilev/kniga-a-zori-zdes-tihie-sbornik-193463.html
https://litportal.ru/avtory/boris-vasilev/kniga-a-zori-zdes-tihie-sbornik-193463.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2663/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/start/
about:blank
about:blank
about:blank
https://resh.edu.ru/
about:blank
about:blank
https://clck.ru/NJHJm


почте: elenosov@yandex.ru 

3 Химия  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Ахмерова Е.Ю. Периодический закон 

и  Периодическая 

система 

Д. И. Менделеева в 

свете 

теории строения атома 

Повторить материал лекции, 

полученной в беседе класса 

ВК 

https://vk.cc/asHGKR 

п. 36, тест на  стр.271-

272 письменно 

4 Физическая 

культура 

11:00-

11:30 

С помощью ЭОР Малинина Р. Л. Легкая атлетика. 

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

. 

https://clck.ru/NJTJH Пройти 

по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой  

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

 

 

 

 

mailto:elenosov@yandex.ru
https://vk.cc/asHGKR
https://clck.ru/NJTJH

