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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика. Бег. 

Метание теннисного 

мяча на дальность с 

разбега. 

https://clck.ru/NJSmK  

Перейти по ссылке.  

Просмотреть видео. 

Ознакомиться  с    техников  

метания теннисного мяча на 

дальность с разбега. 

 

2 Русский язык 9.00-9.30 С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Контрольная работа 1.Встреча в чате ВК 

2.Ознакомиться с 

теоретическим материалом и 

выполнить тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  

входит в систему под своим 

логином и паролем) 

Отправить работу учителю в 

этот день до 15.00 

 

3 История 10.00-

10.30 

Он-лайн 

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/wat

ch?v=NxqJfalA4qU 

 Продолжение обсуждения 

темы с записыванием 

ключевых понятий, этапов, 

особенностей. 

Сообщения 

4 ОБЖ 11.00-

11.30 

ЭОР Абрамова З.В. Ранние половые связи и 

их последствия. Брак и 

семья. 

 

 

 

https://newgdz.com/obzh/9-

klass/11536-chitat-obj-9-klass-

smirnov-onlain  Стр. 158  

и 

https://newgdz.com/obzh/9-

klass/11536-chitat-obj-9-klass-

smirnov-onlain  СТР. 169 

    

§ 8.1. Записать тему и 

дату. Ответить на вопрос  

3 и 5, стр161 учебника.  

§9.1. Записать тему и дату.  

Выписать факторы ( 5 ), 

характеризующие 

взаимоотношения 

супругов, для 

формирования стабильных 

https://clck.ru/NJSmK
http://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=NxqJfalA4qU
https://www.youtube.com/watch?v=NxqJfalA4qU
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass-smirnov-onlain
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass-smirnov-onlain
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass-smirnov-onlain
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass-smirnov-onlain
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass-smirnov-onlain
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass-smirnov-onlain


брачных отношений.                                                                                                                                                                                                                    

Работу выслать во время 

урока или в тот же день в 

ВК или по адресу 

Lizinaida@yandex.ru 

5. География 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Природа Дальнего 

Востока 

1.Выполнить тест «Состав и 

географическое положение 

Дальнего Востока» на 

странице: 

https://sites.google.com/site/un

ymissledovatelam/home/kontr

oliruusij-blok 

2. Изучите материал п. 56  

3. Вспомните определение 

муссона, рассмотрите схему 

муссонной циркуляции 

летом и зимой (рис. 130 на 

стр. 257) 

1. Повторить п. 56 

2. Устно ответить на 

вопросы №2 и №4 на стр. 

260-261 

6 Обществознани

е 

13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Обобщение и 

повторение 

«Экономическая сфера» 

Встреча в чате класса в 

ВК.Просмотр видео лекции:   

https://www.youtube.com/wat

ch?v=DMqnkX8cUAw 

Обсуждение темы, решение 

заданий, размещенных в 

чате класса в ВК 

Повторение темы 

«Экономическая сфера», 

подготовка к тесту по 

теме. 

 

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

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Геометрия  08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Повторение. Решение 

задач» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 11.05.2020  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 

Задачи домашней работы 

по ссылке (инструкция в 

файле по ссылке): 

 

https://clck.ru/NJaa4 

 

Сделать фото работ и 

выслать личным 

сообщением в VK до 

13.05.2020 до 16.00 

 

mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://sites.google.com/site/unymissledovatelam/home/kontroliruusij-blok
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw
https://clck.ru/NJaMH
https://clck.ru/NJaa4


2 

 

Английский 

язык/ 1 гр. 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С Затерянные города. 

Почему важны 

археологические 

раскопки 

Учебник стр. 114 упр 2 – 

чтение текста A/B 

Выполнить задание 

стр.115  упр 5. в тетради. 

Отправить личным 

сообщением в В Контакте 

До 17.00 

Английский 

язык/ 2 гр. 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Трансформация по 

ключевому слову 3. 

Учебник: с.101 упр.6 

(устно). 

Учебник: с.101 упр.7 

(устно). 

Выполнить до 13.05.2020г. 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Прыжок  длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

https://clck.ru/NJTJH Перейти 

по ссылкам. 

Просмотреть видео.  

Ознакомиться с техникой  

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

 

4.  География  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Население и 

хозяйственное освоение 

Дальнего Востока 

 1.Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MyHSx  

2. Изучите материал п. 57  

3.  Устно ответить на 

вопросы №2 и №3 на стр. 

263 

1. Повторить п. 57. 

 

  

 

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

 

№ 

п/п 

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

1 Физическая 

культура 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Прыжки в длину с 

разбега способом 

«согнув ноги» 

 https://clck.ru/NJTJH  

 Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Повторение. Синтаксис. 1.Встреча в чате ВК  

2.Ознакомиться с 

теоретическим материалом и 

выполнить тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  

входит в систему под своим 

логином и паролем) 

П.45, упр. 248 в тетради.  

Работа учителю не 

высылается 

https://clck.ru/NJTJH
https://clck.ru/MyHSx
https://clck.ru/NJTJH
http://www.yaklass.ru/


Отправить работу учителю в 

этот день до 15.00 

3 Физика 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Усиевич Ю.Л. Строение, эволюция и 

излучение солнца и 

звезд. 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NDvvw 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 66 

Без домашнего задания 

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 13 

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 Алгебра 12.00-

12.30 

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 

Задания домашней 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 15.05.2020 до18.00. 

https://clck.ru/NDvvw
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/NCmvS
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/NBfPe
https://clck.ru/NBfPe
https://clck.ru/N5g6A


для разбора в классе): 

https://clck.ru/N5g6A 

Если по решению возникнут 

вопросы, пишем в группе 

VK. 

6 История 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Индустриальное 

общество в начале ХХ 

века 

Встреча в чате класса в ВК. 

Переход по ссылке в discord 

работа по сообщениям. 

Повторение темы 

7 Химия 14.00-

14.30 

С помощью ЭОР Ахмерова Е.Ю. Виды химических 

связей и 

типы кристаллических 

решеток. 

Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Повторить материал лекции, 

полученной в беседе класса 

ВК 

https://vk.cc/asHHK2 

п.  37, тест на стр.277-278 

письменно 

 

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

 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

Шляхтина Н.Е. Повторение. Синтаксис. Встреча в чате ВК. 

Ознакомиться с 

теоретическим материалом и 

выполнить тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  

входит в систему под своим 

логином и паролем) 

Отправить работу учителю в 

этот день до 15.00 

П.45, упр.249. Работа 

учителю  не высылается 

2 Химия 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Ахмерова Е.Ю. Классификация 

химических 

реакций по различным 

признакам. 

Скорость химических 

реакций. 

Повторить материал лекции, 

полученной в беседе класса 

ВК 

https://vk.cc/asHHK2 

п. 38, тест на  стр.283-284 

письменно 

3 Литература 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Шляхтина Н.Е. М.И. Цветаева и А.А. 

Ахматова. Жизнь и 

творчество. 

Встреча в чате ВК. 

Изучить презентацию,  

выполнить задание. 

Ссылка на презентацию для 

Читать учебник стр. 191 – 

192, 5 главу 

https://clck.ru/N5g6A
https://vk.cc/asHHK2
http://www.yaklass.ru/
https://vk.cc/asHHK2


работы на уроке и задание 

для учащихся отправляется в 

группу класса в социальной 

сети ВК в день проведения 

занятия. 

Отправить работу учителю в 

этот день до 17.00 

4 Английский 

язык/1 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Подземный мир Учебник стр.116. упр 1 - 

новые слова и выражения  

Учебник стр 117 упр 2 - 

выполнить письменно и 

отправить в  В Контакте  

до 17.00ч. 

Английский 

язык/2 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Упражнения формата 

ОГЭ. 

Словообразование. 

Рабочая тетрадь: с.67 упр.1,2 

(устно). 

 

 

Рабочая тетрадь: с.67 

упр.3,4. 

Выполнить до 15.05.2020г. 

Фото выполненной работы 

отправить через  

АСУ РСО,  В Контакте 

или  на почту учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

5 Английский 

язык/2 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Лексика и грамматика. 

Чтение «Компьютерный 

техник». 

Рабочая тетрадь: с.68упр.5,6. 

Выполнить до 15.05.2020г. 

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО,  

ВКонтакте или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

Рабочая тетрадь: 

с.68упр.7,8 (устно). 

Выполнить до 15.05.2020г. 

Информатика/1 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Банникова О.А. Итоговое  тестирование 

по курсу 9 класса 

Итоговое тестирование по 

курсу 9 класса. 

Вариант для каждого 

учащегося высылается в 

личные сообщения ВК или 

через АСУ РСО. Начало 

тестирования 12.00. 

Окончание 12.30 

 

6  Геометрия 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Долгова В.В. «Повторение. Решение 

задач» 

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/NJb4w 

Внимание! 

Доступ к тесту будет открыт 

с 13.00 до 13.30 

 

Задачи домашней работы 

по ссылке (инструкция в 

файле по ссылке): 

https://clck.ru/NJavN 

Сделать фото работы и 

выслать личным 

сообщением в VK до 

17.05.2020 до 16.00 

mailto:svetlanas063@yandex.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://clck.ru/NJb4w
https://clck.ru/NJavN


 

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

 

№ 

п/п 

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

1 Литература 08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

Шляхтина Н.Е. М.А. Булгаков.  

Жизнь и судьба 

Встреча в чате ВК. 

Изучить презентацию, 

выполнить задание.  

Ссылка на презентацию для 

работы на уроке и задание 

для учащихся отправляется в 

группу класса в социальной 

сети ВК в день проведения 

занятия 

Отправить работу учителю в 

этот день до 17.00 

Читать учебник, стр.  193 – 

195, 6 главу 

2 Английский 

язык/1 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Агиян ГС. Инверсия Пройти по ссылке  

https://clck.ru/NJXfQ и 

послушать видеоурок по 

теме. Закрепить ее в  

Учебнике на стр  GR22 

Учебник стр 117 упр– 

выполнить упражнение и  

в  Контакте 

До 17.00 

 

Информатика/2 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение  

Банникова О.А. Информационные 

ресурсы современного 

общества. Проблемы 

формирования 

информационного 

общества. 

Информационная 

безопасность. 

Встреча в беседе класса в 

ВК.  

Ознакомление  с 

материалами урока по 

ссылкам 

https://clck.ru/N5s4o 

https://clck.ru/N5sKe 

Обсуждение темы в беседе 

ВК. 

Тесты по ссылке 

https://videouroki.net/tests/485

8397/ 

https://clck.ru/MyASf 

Разместить фотоотчет по 

тесту беседе ВК по 

окончании урока. 

§25-27 

 

3 Биология 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Носова Е.Ю. Природная и социальная 

среда обитания 

человека. Стресс и 

адаптации.  

1. Зарегистрироваться под 

своим именем и фамилией 

на сайте «Решу ОГЭ» 

2. Выполнить тест, 

1. Выучить материал 

учебника на стр. 294 - 297. 

2. Устно разобрать 

вопросы 1-10  стр. 297 

https://clck.ru/NJXfQ
https://clck.ru/N5s4o
https://clck.ru/N5sKe
https://videouroki.net/tests/4858397/
https://videouroki.net/tests/4858397/
https://clck.ru/MyASf
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


напечатав номер работы в 

окне «Вариант учителя»  

№ 1672245.  

3. На выполнение теста 

отводится не более 10 

минут. После завершения 

работы обязательно нажать 

на кнопку «ОТПРАВИТЬ 

УЧИТЕЛЮ»  

4. Изучить материал 

учебника стр. 294 – 297. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

учебника. 

 

4 История 11.00-

11.30 

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/wat

ch?v=zIK011E9Tio 

Обсуждение темы, решение 

заданий, размещенных в 

чате класса в ВК 

.Доделать задания, 

размещенные в чате в ВК 

к следующему уроку 

истории. 

5 Английский 

язык/1 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Речевые умения Задания в учебнике на стр. 

118 упр.1 

Самостоятельная работа 

Английский 

язык/2 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Лексика и грамматика. 

Обсуждение. 

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 

6. ----------------       

7. Английский 

язык/1 

14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. История Учебник стр 119 – текст и 

новые слова 

Выполнить задание на 

стр.119 упр 2 и  отправить 

работу в  Вконтакте 

до 17.00ч. 

Английский 

язык/2 

14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Упражнения формата 

ОГЭ. Лексика и 

грамматика. 

Учебник: с.102 прочитать 

текст. 

Учебник: с.102 упр.2 

(устно). 

Выполнить до 17.05.2020г. 
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Расписание занятий для 9 «В» класса на 16.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Алгебра 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

https://clck.ru/NJZoE 

Выполнить тестирование 

по типу ОГЭ (раздел 

алгебра). Доступ к тесту 

будет открыт с 8.00ч. до 

18.00ч. 

 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

https://clck.ru/NJZoE 

 

Выполнить тестирование 

по типу ОГЭ (раздел 

алгебра). Доступ к тесту 

будет открыт с 8.00 до 

18.00 

Задачник стр.176 (раздел: 

«уравнения и системы 

уравнений») № 1,3,8 

3 Литература  10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Шляхтина Н.Е. М.А. Шолохов. Тема 

судьбы человека 

Встреча в чате ВК. 

Изучить презентацию,  

выполнить тестовую 

работу. 

Ссылка на презентацию 

для работы на уроке и 

задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия. 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

Учебник, стр. 196 – 197, 7 

главу 

4 Физика 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Усиевич Ю.Л. Строение и эволюция 

Вселенной 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NKEsr 

при отсутствии связи  

учебник параграф 67 

Без домашнего задания 

5 Физика 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Усиевич Ю.Л. Строение и эволюция 

Вселенной (повторение) 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NK9ZH 

при отсутствии связи 

учебник, параграфы 63-67 

Без домашнего задания 
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