
 

Расписание занятий для 9 «Б» класса на 20.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Алгебра 8.00 -

8.30 

Самостоятельная 

работа 

ЭОР 

Шишканова И.Д Простейшие 

вероятностные задачи 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NGgnsgdsKbI  

№20.7 

2 Алгебра 9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

ЭОР 

Шишканова И.Д Простейшие 

вероятностные задачи 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NGgnsgdsKbI  

№20.10 

3 Английский 

язык 

 

10.00 – 

10.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Селиванова  

 

Затерянные города. Учебник: с.92 заполнить 

пропуски в тексте 

 

 

Учебник: с.92 прочитать 

текст. 

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

С.А.Сундеева 

Е.А. 

Исследование 

неизвестного. В чѐм 

секрет успеха Эдисона. 

Посмотреть видео о жизни 

Эдисона. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NccQoPJjdt0          

 

4 Литература  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Художественное 

мастерство А.Н. 

Островского и А.П. 

Чехова.  

1. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет 

размещена в группе ВК) 

2. Ответы на вопросы (будут 

даны на уроке в АСУ или в 

группе ВК) 

 

Написать сочинение (тема 

будет предложена на уроке), 

выслать работу учителю на 

почту или в ВК до 25.04 

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

 

 

 

 

Археологические 

раскопки. 

Учебник: с.92 упр.3,4 

(устно). 

Рабочая тетрадь: с.62 

упр.1,2. 

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО, 

ВКонтакте  или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

 

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А. Путь к успеху. Учебник страница 96, 

прочитать и понять 

основное содержание 

текста. 

Написать пять вопросов по 

содержанию текста 

Учебник страница 96. 
выслать работу учителю на 

https://www.youtube.com/watch?v=NGgnsgdsKbI
https://www.youtube.com/watch?v=NGgnsgdsKbI
https://www.youtube.com/watch?v=NGgnsgdsKbI
https://www.youtube.com/watch?v=NGgnsgdsKbI
https://www.youtube.com/watch?v=NccQoPJjdt0
https://www.youtube.com/watch?v=NccQoPJjdt0
mailto:svetlanas063@yandex.ru


почту 

elenasundeeva@yandex.ru  

6 Классный час 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В. Коллективные 

творческие дела 

Пошив масок (участие в 

акции). 

Книга памяти 

Отчѐт в группе класса в ВК 

 

 

 

Расписание занятий для 9 «Б» класса на 21.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 История. 8.00-

8.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Латинская Америка в 

конце XIX начале XX 

века 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=O7W-ydZbCtM 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

2 Русский язык 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

/Корсакова Н.В.  Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами 

связи.  

1. Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет 

размещена в группе ВК) 

2. Разбор сложных 

предложений с 

комментирование 

 

Упр. 218 Прислать на почту 

учителю или в ВК до 23.04 

3 География 10:00 -

10:30 

С помощью ЭОР  Паук В.В. Природа Восточной 

Сибири 

1. Просмотреть видео по 

ссылке  

https://clck.ru/MtekY  

2. Изучите материалы п. 52 

3. Устно ответьте на 

вопросы №1 -3 на стр. 245 

 

1. Повторить п. 52. 

2. По желанию (на 

дополнительную отметку) 

выполнить задание №4 на 

стр. 245. Работу отправить 

на адрес электронной 

почты: 

paukdistant@gmail.com 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В письме 

указать фамилию, имя и 

класс! 

Срок отправки работ: до 

25.04. 2020  

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Подземный мир. 

Инверсия. 

Повторить способы 

словообразования.  

Выполнить упражнение:  

 

mailto:elenasundeeva@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=O7W-ydZbCtM
https://www.youtube.com/watch?v=O7W-ydZbCtM
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/MtekY
mailto:paukdistant@gmail.com


  

 

 

 

. 

 

Рабочая тетрадь: с.62 упр. 3 

(устно). 

https://clck.ru/MxkpQ 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 21 апреля. 

 

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО,  

ВКонтакте или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

 

 11.00-

11.30 

 Сундеева Е.А Изобретения. 

Исчисляемые и 

неисчисляемые имена 

существительные.  

Ознакомиться с 

материалом по ссылке. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tIDgnH-a_F8 

Учить правило Учебник 

раздел Grammar Reference 

GR 17-18 

5 История 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Япония на пути 

модернизации: 

«Восточная мораль – 

западная техника» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=z9JqAF-QDCw 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

 

 

Расписание занятий для 9 «Б» класса на 22.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 8.00-

8.30 

ЭОР\ 

самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В. Подробное изложение 

фрагмента из рассказа  

М. Горького «Старуха 

Изергиль».  

Написание изложения. 

1. Прочитайте памятку  

2. на стр 187 

3. Напишите изложение по 

тексту упр 219 Прислать 

работу до 18.00 на почту 

или в ВК 

Повторить орфограммы в 

приставках и суффиксах  

2 Физическая 

культура 

9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Варианты нападающего 

удара через 

волейбольную сетку 

https://clck.ru/MrSzx 

Просмотреть видео, 

ознакомиться с вариантами 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз 

Приседание-30раз,  

https://clck.ru/MxkpQ
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=tIDgnH-a_F8
https://www.youtube.com/watch?v=tIDgnH-a_F8
https://www.youtube.com/watch?v=z9JqAF-QDCw
https://www.youtube.com/watch?v=z9JqAF-QDCw
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/MrSzx


нападающего удара. 

 

https://clck.ru/Mx4Bf 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать 

на почту(maleena@mail.ru) 

до 24.04.2020 

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

ЭОР 

Шишканова И.Д Экспериментальные 

данные и вероятности 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=k9Hp6mlmByE  

№21.2 

4 Геометрия 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

ЭОР 

Шишканова И.Д. Тела и поверхности тел 

вращения 

(Сфера, шар) 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=eAliD5oLBv0  

П.131 №1223 

5 Физика 12.00-

12.30 

ЭОР\ 

самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Контрольная работа АСУ РСО  

В домашнем задании 

фото переслать учителю в 

ВК или любым доступным 

способом до 19-00 того же 

дня 

6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Подземный мир. 

Чтение. 

Учебник: с.93 упр.2, 3 

(устно). 

Рабочая тетрадь: стр.62 

упр.4 (устно) 

6 Информатика 13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Банникова О.А. История программного 

обеспечения и ИКТ. 

Просмотрите видеоуроки 

по ссылкам 

https://clck.ru/My3TF 

https://clck.ru/My3uh 

Обсуждение темы в чате 

ВК. 

Выполнение задания, 

размещенного в чате. 

Фотоотчет в беседе ВК. 

§22, 23 

 

 

Расписание занятий для 9 «Б» класса на 23.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Английский 

язык  

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А. Речевые умения. 

Монологическая речь 

«Самые важные 

факторы для успеха в 

карьере» 

Учебник страница 98, 

упражнение 2 . Выписать и 

перевести фразы в тетрадь. 

Написать монологическое 

высказывание по теме 

«Самые важные факторы 

для успеха в карьере» по 

образцу (10 предложений) 

https://clck.ru/Mx4Bf
https://www.youtube.com/watch?v=k9Hp6mlmByE
https://www.youtube.com/watch?v=k9Hp6mlmByE
https://www.youtube.com/watch?v=eAliD5oLBv0
https://www.youtube.com/watch?v=eAliD5oLBv0
https://clck.ru/My3TF
https://clck.ru/My3uh


выслать работу учителю на 

почту 

elenasundeeva@yandex.ru  

1 Английский 

язык  

 8.00 – 

8.30 

С помощью 

ЭОР 

Селиванова С.А. 

 

Война и акции протеста. Прочитать текст: 

https://clck.ru/Mxm5L 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 23 апреля. 

Выполнить задание к 

тексту.  

https://clck.ru/Mxm5L 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 23 апреля.  

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО, 

ВКонтакте  или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

2 Литература  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Литература начала ХХ 

века 

https://youtu.be/Q57juFEhh

Mo  

посмотрите видеоурок 

прочитайте статью 

учебника. 

Запишите конспект статьи 

учебника  

3 Физическая 

культуракульту

ра 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Игра в волейбол https://clck.ru/D3VTe 

Перейти по ссылке. 

Выучить правила игры в 

волейбол. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

4 Информатика 

 

11.00-

11.30 

С помощью  

ЭОР/самостоятель

ная работа 

Банникова О.А. История программного 

обеспечения и ИКТ. 

Просмотрите видеоуроки 

по ссылкам 

https://clck.ru/My3TF 

https://clck.ru/My3uh 

Обсуждение темы в чате 

ВК. 

Выполнение задания, 

размещенного в чате. 

Фотоотчет в беседе ВК. 

§22, 23 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Сундеева Е.А. Метапредметность. 

Наука. Чтение текста. 

Учебник страница 99. 

Прочитать и понять 

основное содержание 

текста  

 

5 Биология 12.00- С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Сознание и мышление. 1. Посмотреть видеофильм  1. Выучить материал 

mailto:elenasundeeva@yandex.ru
https://clck.ru/Mxm5L
https://clck.ru/Mxm5L
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://youtu.be/Q57juFEhhMo
https://youtu.be/Q57juFEhhMo
https://clck.ru/D3VTe
https://clck.ru/My3TF
https://clck.ru/My3uh


12.30 Речь. «Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Речь. Сознание», 

перейдя по ссылке 

https://clck.ru/MxFDS 

2. Изучить материал 

учебника стр. 245 – 247. 

3.  Выписать и выучить 

определения: сознание, 

мышление, речь, первая 

сигнальная система, вторая 

сигнальная система. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

учебника на стр. 245-247.  

2. Устно ответить на 

вопросы 1-7 стр. 247. 

6 История  13.00-

13.30 

Подключение он-

лайн. Работа с 

использование 

ЭОР 

Гаврилова М.Л. Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=BR6uK9h60N4 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

7 Обществознани

е  

14.00-

14.30 

Подключение он-

лайн. Работа с 

использование 

ЭОР 

Гаврилова М.Л. «Социальная сфера» Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=KpBwJgZX07E 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в личном кабинете 

https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли 

размещены в чате класса 

 

Расписание занятий для 9 «Б» класса на 24.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

https://clck.ru/MxFDS
mailto:elenosov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BR6uK9h60N4
https://www.youtube.com/watch?v=BR6uK9h60N4
https://videouroki.net/tests/
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://www.youtube.com/watch?v=KpBwJgZX07E
https://videouroki.net/tests/


1 ОБЖ 08.00-

08.30 

ЭОР   Абрамова З.В. Брак и семья https://newgdz.com/obzh/9-

klass/11536-chitat-obj-9   

СТР. 169 

 

§9.1. Записать тему и дату.  

Выписать факторы (5), 

характеризующие 

взаимоотношения супругов, 

для формирования 

стабильных брачных 

отношений.    

Работу выслать во время 

урока или в тот же день по 

адресу Lizinaida@yandex.ru  

2 Химия  9.00-

9.30 

С помощью ЭОР  Носова Е.Ю. Силикатная 

промышленность. 

1. Изучить материалы 

презентации, перейдя по 

ссылке 

https://clck.ru/MyHKj 

2. Прочитать статью 

«Применение кремния» в 

учебнике стр. 255-257. 

3. Составить тест по теме 

«Подгруппа углерода» (10 

вопросов по 4 варианта 

ответов, с выбором одного 

верного).  

4. В названии файла с 

тестом указывается 

фамилия_класс_буква 

автора. 

5. Выполнение данного 

задания продолжить во 

время выполнения 

домашней работы. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

1. Выучить материал 

учебника стр. 255-257, 

повторить стр. 249-254. 

2. Закончить составление 

теста по теме «Подгруппа 

углерода». 

3. Проверить тест на 

оригинальность не менее 

50% (например, в системе 

«Антиплагиат» на сайте 

https://www.antiplagiat.ru/ 

или др.). 

4. Файл с тестом и бланк с 

результатом проверки 

содержания работы на 

оригинальность переслать 

письмом на адрес 

электронной почты  

elenosov@yandex.ru 

 

3 Русский язык  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Публичная речь.  https://youtu.be/VyrOwGlJra

w  

https://youtu.be/-NJ4JpNIvxc  

Посмотреть видеоуроки 

Подготовить публичное 

выступление (упр 222) 

4 Геометрия 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

ЭОР 

Шишканова И.Д. Об аксиомах 

планиметрии 

 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/

watch?v=nRssh0r_0eQ  

Приложение п.1 

https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://clck.ru/MyHKj
mailto:elenosov@yandex.ru
https://www.antiplagiat.ru/
mailto:elenosov@yandex.ru
https://youtu.be/VyrOwGlJraw
https://youtu.be/VyrOwGlJraw
https://youtu.be/-NJ4JpNIvxc
https://www.youtube.com/watch?v=nRssh0r_0eQ
https://www.youtube.com/watch?v=nRssh0r_0eQ


5 Физическая 

культура 

12.00-

12.30 
С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Общефизическая 

подготовка. 

https://clck.ru/BPCxw 

Просмотреть видео. 

Разучить практически 

представленные способы 

отжиманий. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

6 География  13.00-

13.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Население и 

хозяйственное освоение 

Восточной Сибири 

1.Посмотреть видеоурок: 

https://clck.ru/MtSZ7  

2. Изучить материал п. 53. 

3. Устно ответить на 

вопрос №2 на стр. 248 

1. Повторить п. 53 

 

 

Расписание занятий для 9 «Б» класса на 25.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1  Биология  8.00-

8.30 

С помощью ЭОР  Носова Е.Ю. Познавательные 

процессы и интеллект. 

Память.  

 

1. Посмотрите видеофильм  

«Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. Эмоции и 

память», перейдя по 

ссылке 

https://clck.ru/MyGSo 

2. Используя материалы 

видеофильма заполните 

форму, перейдя по ссылке: 

https://clck.ru/MyG9N 

ВНИМАНИЕ, Форма будет 

открыта до 9.00. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

1. Прочитать материал 

учебника на стр. 248 – 255. 

2. Устно разобрать вопросы 

1,2,4,5,7,9  стр. 251 

учебника. 

3. Выписать в тетрадь 

определения: ощущения, 

восприятие, память, 

воображение, мышление, 

амнезия. 

3. Составить схему 

«Процессы памяти». 

4. Записать черты 

интеллекта. 

 

2 Физика  9.00-9-

30 

ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Солнечная система https://clck.ru/Mydhb 

https://clck.ru/Mydjs 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 63  

 

Конспект видеоурока, 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 63, фото 

переслать учителю в ВК или 

любым доступным 

способом до 19-00 того же 

дня 

3 Физика  10.00- ЭОР  Контрольная работа https://clck.ru/Mydre конспект видеоурока, 

https://clck.ru/BPCxw
https://clck.ru/MtSZ7
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/MyGSo
https://clck.ru/MyG9N
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/Mydhb
https://clck.ru/Mydjs
https://clck.ru/Mydre


10.30 Самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. при отсутствии связи  

учебник, параграф 64  

 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 64, фото 

переслать учителю в ВК или 

любым доступным 

способом до 19-00 

следующего дня 

4 Литература    11.00-

11.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  М.Горький. Основные 

вехи биографии. 

Своеобразие прозы 

раннего М.Горького. 

Рассказ «Челкаш». 

Основной конфликт: 

люди «дна» и проблема 

человека и 

человеческого. 

https://youtu.be/M-

7dD3QXEY0  

Посмотрите видеоурок, 

запишите ключевые слова 

Прочитайте рассказ. 

5 Химия  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР  Носова Е.Ю. Обобщение по теме 

«Неметаллы»  

 

1. Посмотрите видеофильм 

«Обобщение по теме 

«Неметаллы»», перейдя по 

ссылке 

https://clck.ru/MyHrC 

2. Выполнить 

тренировочный тест на 

сайте «Решу ОГЭ», 

напечатав номер работы в 

окне «Вариант учителя» № 

1462659 или по ссылке: 

https://clck.ru/MyHyF 

На выполнение теста 

отводится не более 10 

минут.  

3. После завершения 

работы обязательно нажать 

на кнопку «ПЕРЕЙТИ И 

ОЦЕНИТЬ СЕБЯ»  

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

Повторить материал 

учебника п. 18 – 35. 

Подготовиться к 

контрольной работе,  

разобрать вопросы, перейдя 

по ссылке: 

https://clck.ru/Mtnhu 

 

https://youtu.be/M-7dD3QXEY0
https://youtu.be/M-7dD3QXEY0
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/MyHrC
https://clck.ru/MyHyF
mailto:elenosov@yandex.ru

