
Расписание занятий для 9 «В» класса на 18.05.2020г. 

 

№ 

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.  

Длительный бег ( 6-

минутный бег). 

https://clck.ru/NQG2W  

Перейти по ссылке.  

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой  

длительного бега.   

 

2 Русский язык 9.00-9.30 Он-лайн 

подключение 

Шляхтина Н.Е. Сочинение в формате 

ОГЭ 

1.Встреча в чате ВК  

2. Задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия. 

Работу прислать  19 мая до 

17.00 

Дописать сочинение, 

повторить тему «Вводные 

слова» 

3 История 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Политическое развитие 

в начале ХХ века. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Обсуждение темы и 

инструктаж по заполнению 

таблицы в тетрадях.  

Продолжение заполнения 

таблицы. 

4 ОБЖ 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Семья и здоровый образ 

жизни человека. Основы 

семейного права в 

Российской Федерации. 

Итоговый контроль за 

курс ОБЖ 9-го класса 

http://tepka.ru/OBZh_9/32.ht

ml 

и 

http://tepka.ru/OBZh_9/33.ht

ml 

 

Перейти по ссылке: 

https://clck.ru/NJwaP  

Пройти тест  

                                                

1.§ 9.2.  Записать тему и 

дату.  Ответить на вопросы: 

1.Какими качествами 

должен обладать человек, 

чтобы создать 

благополучную семью?   

3.Перечислите функции, 

выполняемые в семье,  

способствующие еѐ 

благополучию?   

2.§9.3.  Записать тему и 

дату.  Изучите, как 

осуществляется 

регулирование семейных 

отношений в РФ в 

соответствии с 

положениями Семейного 

кодекса.    

3. 3.Пройти тест и сделать 

скан страницы.   Работы 

https://clck.ru/NQG2W
http://tepka.ru/OBZh_9/32.html
http://tepka.ru/OBZh_9/32.html
http://tepka.ru/OBZh_9/33.html
http://tepka.ru/OBZh_9/33.html
https://clck.ru/NJwaP


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. Хозяйство Дальнего 

Востока 

1 Просмотреть видеоурок  

на странице: 

https://clck.ru/NQ8h3  

2. Изучите материал п. 58  

3. Дайте анализ экономики 

Дальнего Востока, 

используя карту на стр. 265 

учебника 

1. Повторить п. 58 

2. Подготовиться к тесту 

«Азиатская Россия» 

6 Обществознани

е 

13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Экономическая сфера 

жизни общества 

Встреча в чате класса в ВК. 

Повторение ключевых 

понятий по теме 

экономическая сфера.  

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

 

Расписание занятий для 9 «В» класса на 19.05.2020г. 

 

№ 

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 18.05.2020  в 

19.00 в группе класса в VK. 

 

В случае отсутствия 

связи: 

Задания по типу ОГЭ 

(раздел геометрия) будут 

размещены в группе в VK в 

день проведения урока. 

Выполнить задания по 

ссылке с полным решением 

(16-20 обязательная часть, 

24 и 25 – по желанию): 

https://clck.ru/NQgZh 

 

 

Сделать фото работы и 

выслать до 20.05.2020 до 

16.00  

2 

 

Английский 

язык/ 1 гр. 

9.00-9.30 С помощью ЭОР Агиян Г.С Исторический город 

Бас. Англия 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/NPpfnI 

и посмотреть 

видеоматериал к уроку  в 

учебнике на стр. 120 

Учебник  стр 120 упр. 3- 

выполнить письменно в 

тетради и отправить в 

Вконтакте до 17.00ч. 

Английский 

язык/ 2 гр. 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Лексика и грамматика. 

«Робот-врач» 

(словообразование). 

Учебник: с.105 упр.1,2  

 

Выполнить до 21 мая. Фото 

Учебник: с.105 упр.3-5 

(устно).  

 

mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/NQ8h3
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/NQgZh
https://clck.ru/NPpfnI


выполненной работы 

отправить через АСУ РСО,  

ВКонтакте или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Длительный бег ( 6-

минутный бег) 

https://clck.ru/NQG2W      

Перейти по ссылкам. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой  

длительного бега.   

 

4.  География  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Обобщение по теме 

«Азиатская Россия» 

1. Повторить материал 

учебника по теме 

«Азиатская Россия» 

2. Выполнить тест на 

странице «Азиатская 

Россия» на странице: 

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

unymissledovatelam/home/k

ontroliruusij-blok 

На выполнение теста 

отводится 20 минут 

 

  

 

Расписание занятий для 9 «В» класса на 20.05.2020г. 

 

№ 

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.  

Длительный бег до 12 

мин 

https://clck.ru/NQGcg      

 Перейти по ссылке.  

Посмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

длительного бега.  

 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Повторение. Синтаксис. 

Вводные слова. 

Встреча в чате ВК. 

Ознакомиться с 

теоретическим материалом 

и выполнить 

тренировочные 

упражнения на  

онлайн-платформе  

www.yaklass.ru   

(Каждый обучающийся  

входит в систему под 

Повторить правила из 

раздела «Орфография» 

mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://clck.ru/NQG2W
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://clck.ru/NQGcg
http://www.yaklass.ru/


своим логином и паролем) 

Отправить работу учителю 

в этот день до 15.00 

3 Физика 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Законы взаимодействия 

и движения тел  

(повторение) 

Учебник, параграф 1-18 Без домашнего задания 

4 Биология 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Биосфера и человек. 

Ноосфера. 

1. Посмотрите видеофильм  

«Биосфера и человек», 

перейдя по ссылке  

https://youtu.be/a9z-

UbdPI2A?t=19 

2. Устно рассмотреть 

вопросы 1-4 стр. 301. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

1. Выучить материал 

учебника на стр. 298 – 300. 

2. Устно ответить на 

вопросы 5-8 стр. 301. 

5 Алгебра 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 19.05.2020  в 

19.00 в группе класса в VK. 

  

В случае отсутствия 

связи: 

Задания по типу ОГЭ будут 

размещены в группе в VK в 

день проведения урока. 

Задачник стр.176-182 

раздел: «Уравнения и 

системы уравнений» 

выполнить №22, 24, 30 и 66 

Сделать фото работ и 

выслать личным 

сообщением в VK или 

вайбер до 18.00ч. 

 

6 История 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа  

Гаврилова М.Л. Политическое развитие 

в начале ХХ века. 

Заполнение таблицы по 

теме 

Заполнить таблицу. Фото 

отчет прислать в чат класса 

до следующего урока 

истории. 

7 Химия 14.00-

14.30 

С помощью ЭОР Ахмерова Е.Ю. Диссоциация 

электролитов в 

водных растворах. 

Ионные 

уравнения реакций. 

Повторить материал 

лекции, полученной в 

беседе класса ВК 

https://vk.cc/asHHK2 

п. 39, тест на  стр.288-289 

письменно 

 

Расписание занятий для 9 «В» класса на 21.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 08.00- С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Контрольная работа в 1.Встреча в чате ВК Повторить правила из 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://youtu.be/a9z-UbdPI2A?t=19
https://youtu.be/a9z-UbdPI2A?t=19
mailto:elenosov@yandex.ru
https://vk.cc/asHHK2


08.30 формате ОГЭ 2. Ссылка на задание для 

учащихся отправляется в 

группу класса в 

социальной сети ВК в день 

проведения занятия. 

Отправить работу учителю 

в этот день до 10.00 

раздела «Орфография» для 

отработки задания №5 

2 Химия 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Ахмерова Е.Ю. Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

Повторить материал 

лекции, полученной в 

беседе класса ВК 

https://vk.cc/asHHK2 

п. 40, тест на  стр.294-295 

письменно 

3 Литература 10.00-

10.30 

С помощью 

онлайн-

подключения 

Шляхтина Н.Е. А.И. Солженицын. 

Слово о писателе. 

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 17.00ч. 

Учебник, стр. 198 - 200 

4 Английский 

язык/1 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. Описание места. 

Порядок 

прилагательных 

Учебник. Стр 121 упр.4 а /b Учебник  стр 121 упр 5 – 

A/B- выполнить письменно 

в тетради и отправить  

Вконтакте до 17.00 

Английский 

язык/2 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Контрольный урок. 

Заключительный тест. 

Рабочая тетрадь: с.70 

(устно). 

Без Д/З 

5 Английский 

язык/2 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Обобщающее 

повторение лексико-

грамматического 

материала. 

Повторить лексический 

материал модуля. 

Выполнить задание:  

https://clck.ru/NQiSY 

 

Доступ будет открыт 21  

мая. 

Выполнить до 22 мая. Фото 

выполненной работы 

отправить через АСУ РСО,  

ВКонтакте или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

Информатика/1 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение  

Информатика, 

Банникова О.А. 

Резерв Встреча в беседе класса в 

ВК.  

 

https://vk.cc/asHHK2
https://clck.ru/NQiSY
mailto:svetlanas063@yandex.ru


Выполнение задания, 

размещенного в беседе ВК. 

Обсуждение работы в 

беседе. Фото отчѐт 

разместить в беседе ВК  по 

окончании урока. 

6  Геометрия 13.00-

13.30 

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

задач» 

Пройти тест по ссылке: 

 

https://clck.ru/NQheR 

 

Внимание! 

Доступ к тесту будет 

открыт с 13.00 до 13.30 

 

Выполнить задания по 

ссылке с полным решением 

(16-20 обязательная часть, 

24 и 25 – по желанию): 

https://clck.ru/NQjJH 

 

Сделать фото работы и 

выслать до 23.05.2020 до 

16.00ч. 

 

Расписание занятий для 9 «В» класса на 22.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Литература 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Шляхтина Н.Е. А.И. Солженицын 

«Матрѐнин двор» 

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 17.00ч. 

Учебник, стр. 201 - 202 

2 Английский 

язык/1 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Важность изучения 

истории» -Монолог 

Учебник стр. 122 упр 1- 

Чтение 

Учебник стр 122 упр 2 – 

выполнить письменно и 

отправить в Вконтакте до 

17.00 

Информатика/2 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение  

Информатика, 

Банникова О.А. 

Зачетная работа по теме 

«Информационные 

технологии и 

общество». 

Встреча в беседе класса в 

ВК.  

Выполнение зачетной 

работы «Информационные 

технологии и общество». 

 

https://clck.ru/NQheR
https://clck.ru/NQjJH


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 Биология 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР  Носова Е.Ю. Резерв времени. 

Повторение биологии за 

курс 9 класса.  

 

1. Войти под своим именем 

и фамилией на сайте «Решу 

ОГЭ» 

2. Выполнить 

тренировочный тест 

«Вариант 1», перейдя по 

ссылке 

https://bio-oge.sdamgia.ru/ 

3. НИЧЕГО ПЕРЕСЫЛАТЬ 

НЕ НАДО. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

Повторить материал по  

биологии за курс 9 класса. 

4 История 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Политическое развитие 

в начале ХХ века. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Переход по ссылке, 

размещенной в чате класса, 

в discord. Обсуждение 

выполненных таблиц. 

Доработка таблиц. 

5 Английский 

язык/1 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Речевые умения. 

Лексико – 

грамматические навыки. 

Задания в учебнике на стр 

124 упр 7-8 

Учебник стр 124 упр 7-8 – 

выполнить письменно и 

отправить в ВКонтакте до 

17.00 

Английский 

язык/2 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Отработка лексико-

грамматических 

навыков употребления 

времен группы Present. 

Рабочая тетрадь: с.71 

(устно). 

Без Д/З. 

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

7. Английский 

язык/1 

14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Агиян Г.С. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

Задание в учебнике на стр. 

125 упр 1-2 

Учебник стр. 125 упр 4 – 

выполнить в теради и 

отправить в Вконтакте до 

17.00 

Английский 

язык/2 

14.00-

14.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Отработка лексико-

грамматических 

навыков употребления 

времен группы Past . 

Повторить грамматический 

материал модуля GR 13 – 

18.  

Выполнить задание: 

 

https://forms.gle/ZFpuayHotjd

HGJy17 

 

file:///C:/Users/teach-14/Downloads/helga264@ya.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://bio-oge.sdamgia.ru/
mailto:elenosov@yandex.ru
https://forms.gle/ZFpuayHotjdHGJy17
https://forms.gle/ZFpuayHotjdHGJy17


Доступ будет открыт 22 

мая.  

Выполнить до 24 мая. 

 

Ответы придут учителю 

автоматически. 

 

 

Расписание занятий для 9 «В» класса на 23.05.2020г. 

 

№ 

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» 

Выполнить тестирование 

по типу ОГЭ. Тест по 

ссылке: 

https://clck.ru/NQiP9 

 

 

Решаете тест в тетрадке. 

Сначала ответы от 1-20, 

после – полное решение. 

На отдельном листе 

сделать 23 задание.  

Высылаете сначала лист с 

ответами, потом решение. 

Выслать работу личным 

сообщением в VK  до 18.00 

сегодняшнего дня. 

 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

Выполнить тестирование 

по типу ОГЭ. Тест по 

ссылке: 

https://clck.ru/NQiP9 

 

 

Решаете тест в тетрадке. 

Сначала ответы от 1-20, 

после – полное решение. 

На отдельном листе 

сделать 23 задание.  

Высылаете сначала лист с 

ответами, потом решение. 

Выполнить тестирование по 

типу ОГЭ. Тест по ссылке: 

https://clck.ru/NQiP9 

 

 

Решаете тест в тетрадке. 

Сначала ответы от 1-20, 

после – полное решение. На 

отдельном листе сделать 23 

задание.  Высылаете 

сначала лист с ответами, 

потом решение. 

Выслать работу личным 

https://clck.ru/NQiP9
https://clck.ru/NQiP9
https://clck.ru/NQiP9


Выслать работу личным 

сообщением в VK  до 18.00 

сегодняшнего дня. 

сообщением в VK  до 18.00 

сегодняшнего дня. 

 

3 Литература  10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Шляхтина Н.Е. Новейшая русская проза 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. 203-205 

4 Физика 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Законы сохранения  

(повторение) 

Учебник, параграф 19- 22 Без домашнего задания 

5 Физика 12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Механический 

колебания и волны, звук 

(повторение) 

Учебник, параграфы 23-33 Без домашнего задания 

 

 


