
Расписание занятий для 9 «А» класса на 27.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. 

 

 

Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная 

безопасность России 

                                                                              

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

klass/11536-chitat-obj-9-

klass  стр.151                                                                                                                            

    

 

                                                                                                        

§ 7.3.  Ответить на вопрос: 

2. Какая роль принадлежит 

семье в процессе смены 

поколений?                                                                                                                                                                                                         

Работу выслать во время 

урока или в тот же день по 

адресу Lizinaida@yandex.ru 

или в ВК  

2 Английский 

язык 2 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа. 

Сундеева Е. А. Метапредметность. 

Наука. Чтение текста. 

Учебник Страница 99. 

Прочитать и понять 

основное содержание 

текста. 

Объяснить, как вы 

понимаете заголовок текста. 

Написать предложения в 

тетрадь. 

Ответы высылать на почту 

elenasundeeva@yandex.ru 

или на почту АСУ РСО до 

30.04.20 

2 Английский 

язык 1 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. Назад в прошлое. 

Исторические места для 

посещения туристов 

Пройти  по ссылке 

https://clck.ru/N5TRi 

Послушать видеоматериал  

к уроку в учебнике  на стр 

107, упр.2 

 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Употребление союзной 

и бессоюзной связи в 

сложном предложении 

1.Прочитать правило  в 

учебнике, п.37,38 

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 17.00 

Учебник, п. 37,38, упр.211. 

Работа учителю не 

отправляется 

4 Информатика 1 

 

 

11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение  

Банникова О.А. Сортировка массива. 

 

Встреча в чате класса в ВК.  

Знакомство с материалами 

урока https://clck.ru/MrRcT 

§21, тест 

https://clck.ru/MzVUf 

и  выслать фотоотчет на 

https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass
https://newgdz.com/obzh/9-klass/11536-chitat-obj-9-klass
mailto:Lizinaida@yandex.ru
mailto:elenasundeeva@yandex.ru
https://clck.ru/N5TRi
http://www.yaklass.ru/
https://clck.ru/MrRcT
https://clck.ru/MzVUf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набрать программу 

(пример)   в PascalABC. 

Материалы для повторения   

https://pas1.ru/array 

Обсуждение задания в чате 

ВК. 

Пройти тест 

http://kpolyakov.spb.ru/scho

ol/ogetest2020/b6pas.htmВы

слать программу и 

фотоотчѐт по тесту в 

личную почту ВК  по 

окончании урока. 

личную почту ВК или на 

почту helga264@ya.ru  до  

15.00ч. 3  мая 2020 года. 

4 Английский 

язык 1 

11.00 -

11.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. Назад в прошлое. 

Исторические места для 

посещения туристов. 

Пройти по ссылке 

https://clck.ru/N5U2r 

Полушать видеоматериал к 

уроку в учебнике на стр. 

107 

 

Выполнить задание: 

Учебник стр 107 упр 2а и 

отправить работу в  группу 

Вконтакте  

До 17.00 

 

 

5 Литература 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Шляхтина Н.Е. Ф.М. Достоевский 

«Бедные люди» 

Встреча в чате класса в 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 в этот день до 

17.00 

Читать учебник, с. 184-186 

6 Алгебра 13.00 С помощью ЭОР Шишканова И.Д Обобщающее 

повторение 

(числовые выражения) 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск 

https://www.time4math.ru/og

e (теория, задание 06) 

Распечатай и реши ОГЭ  

Вариант 29(1 часть) 

 

Расписание занятий для 9 «А» класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

https://pas1.ru/array
http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetest2020/b6pas.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetest2020/b6pas.htm
helga264@ya.ru
https://clck.ru/N5U2r
https://www.time4math.ru/oge
https://www.time4math.ru/oge


1 Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Употребление союзной 

и бессоюзной связи 

1.Прочитать правило  в 

учебнике, п.37,38 

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 17.00 

П.37, 38, упр.215. 

Работа учителю не 

отправляется 

2 История 09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. «Международные 

отношения на рубеже 

XIX-XX веков. 

Нарастание социальных 

противоречий. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ZUpWJ9aWEeU (6 

минут) и 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=s39B6-zg_AA (7 

минут) 

Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Доделать задания в 

личном кабинете  

https://videouroki.net/et/pupil 

(логины и пароли даны 

детям по средствам вк) до 

18.00 28.04.20 

3 Биология 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Эмоции и темперамент.  

 

Подробная инструкция 

этапов дистанционного 

урока находится по ссылке  

https://vtor-

ch.blogspot.com/2020/04/blo

g-post_20.html 

По возникающим 

вопросам обращаться по 

электронной почте: 

elenosov@yandex.ru 

 

1. Выучить материал 

учебника стр. 256 - 260. 

2. Войти под своим логином 

и паролем на сайт 

"Решу ОГЭ". 

3. Выполнить тест №  

1656463, напечатав номер 

работы в окне «Вариант 

учителя». 

4. На выполнение теста 

отводится не более 8 

минут, тест открыт до 

30.04.2020. После 

завершения работы 

обязательно нажать на 

http://www.yaklass.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ZUpWJ9aWEeU
https://www.youtube.com/watch?v=ZUpWJ9aWEeU
https://www.youtube.com/watch?v=s39B6-zg_AA
https://www.youtube.com/watch?v=s39B6-zg_AA
https://videouroki.net/et/pupil
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_20.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_20.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_20.html
mailto:elenosov@yandex.ru


кнопку «ОТПРАВИТЬ 

УЧИТЕЛЮ» 

 

4 Литература 11.00-

11.30 

Онлайн-

подключение 

Шляхтина Н.Е. А.П.Чехов.  «Смерть 

чиновника» 

Встреча в чате класса в 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 в этот день до 

17.00 

Читать учебник, стр. 186-

193 

5 Химия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Классификация 

химических реакций по 

различным признакам. 

Скорость химических 

реакций 

Подробная инструкция 

этапов дистанционного 

урока находится по ссылке 

https://alximiki.blogspot.com

/2020/04/blog-post_20.html 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

1. Повторить параграф 5 

учебника. 

2. Выполнить тест на стр. 

283 - 284 учебника. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

 

6 Физическая 

культура 

13.00 -

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Низкий старт. 

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

https://clck.ru/N5Wai 

https://clck.ru/N5WrQ  

Перейти по ссылкам. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой  

низкого старта и фазами 

прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание» 

https://clck.ru/N582i  

Перейти по ссылке. 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать 

на почту maleena@mail.ru 

до 30.04.2020 

Выполнить  упражнения: 

отжимание -30раз,  

приседание-30раз,  

подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

 

 

 

https://alximiki.blogspot.com/2020/04/blog-post_20.html
https://alximiki.blogspot.com/2020/04/blog-post_20.html
mailto:elenosov@yandex.ru
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/N5Wai
https://clck.ru/N5WrQ
https://clck.ru/N582i
mailto:maleena@mail.ru


Расписание занятий для 9 «А» класса на 29.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Физика 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

 Усиевич Ю.Л. Большие планеты 

солнечной системы 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/N67Qt 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 63 

Конспект видеоурока,  

ответы на вопросы , упр 49, 

фото переслать учителю в 

ВК или любым доступным 

способом до 19-00 того же 

дня 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Работа с ЭОР Шишканова И.Д Обобщающее 

повторение 

(алгебраические 

выражения) 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск 

https://www.time4math.ru/og

e (теория, задание 08) 

распечатай и реши ОГЭ  

Вариант 30(1 часть) 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

Онлайн-

подключение 

Шляхтина Н.Е. А.П.Чехов.  «Смерть 

чиновника» 

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 в этот день до 

17.00 

Читать учебник, стр. 186-

193 

4 Физика 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР  Усиевич Ю.Л. Малые тела солнечной 

системы 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/N67f7 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 64 

конспект видеоурока, 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 64, фото 

переслать учителю в ВК или 

любым доступным 

способом до 19-00 того же 

дня 

5 Химия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Диссоциация 

электролитов в водных 

растворах. Ионные 

уравнения реакций 

1. Повторите материал, 

посмотрев видеофильмы: 

 «Электролитическая 

диссоциация» 

https://clck.ru/N5A59 

 «Ионные уравнения 

реакций» 

https://clck.ru/N5A5d 

2. Разберите примеры 

1. Повторить параграф 39 

учебника. 

2. Выполнить тест на стр. 

294 - 295 учебника. 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

 

https://clck.ru/N67Qt
https://www.time4math.ru/oge
https://www.time4math.ru/oge
https://clck.ru/N67f7
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/N5A59
https://clck.ru/N5A5d
mailto:elenosov@yandex.ru


тестовых заданий 1-10 на 

стр. 285 – 288 учебника. 

 

6 Физкультура 13.00- 

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

https://clck.ru/N5czY  

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой  

прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивание  

 

 

Выполнить  упражнения: 

отжимание -30раз 

приседание-30раз,  

подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

 

Расписание занятий для 9 «А» класса на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Геометрия 08.00-

08.30 

Работа с ЭОР Шишканова И.Д. Повторение 

Решение задач 

 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск 

https://www.time4math.ru/og

e 

(теория, задание 16) 

 

Распечатай и реши ОГЭ  

Вариант 31(1 часть) 

2 Информатика 2 

 

 

09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение  
Банникова О.А. Информационные 

ресурсы современного 

общества. Проблемы 

формирования 

информационного 

общества. 

Информационная 

безопасность. 

Встреча в чате класса в ВК.  

Ознакомление  с 

материалами урока по 

ссылкам 

https://clck.ru/N5s4o 

https://clck.ru/N5sKe 

Обсуждение темы в чате 

ВК. 

Тест по ссылке 

https://videouroki.net/tests/4

858397/ 

Разместить фотоотчет по 

тесту беседе ВК по 

окончании урока. 

§25-27, тест 

https://clck.ru/MyASf и  

выслать фотоотчѐт на 

личную почту ВК или на 

почту helga264@ya.ru  до  

15.00ч. 5  мая 2020 года. 

2 Английский 

язык2 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР. 

 

Сундеева Е.А. Письмо. Рассказ по 

ключевой фразе. 

Ознакомьтесь с 

материалом по ссылке. 

https://clck.ru/N49yf  

 

3 Английский 

язык 2 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа. 

Сундеева Е.А. Рассказы. Средства 

логической связи. 

Учебник. Ознакомиться с 

правилами написания 

Учебник стр.101 упр. 7 

https://clck.ru/N5czY
https://www.time4math.ru/oge
https://www.time4math.ru/oge
https://clck.ru/N5s4o
https://clck.ru/N5sKe
https://videouroki.net/tests/4858397/
https://videouroki.net/tests/4858397/
https://clck.ru/MyASf
helga264@ya.ru
https://clck.ru/N49yf


 рассказа в конце учебника 

в разделе Writing Bank 

страница  p WB 5. 

3 Английский 

язык 1 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С.  Кораблекрушения. Пройти по ссылке и 

послушать видеоматериал 

к уроку в учебнике на стр. 

108 https://clck.ru/N5UvN 

перевод слов по тексту на 

стр. 108 

 

 

4 География 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР В.В. Паук Хозяйство Восточной 

Сибири 

1.Выполнить тест по теме 

«ГП и природа Западной 

Сибири», размещѐнный на 

странице: 

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

unymissledovatelam/home/k

ontroliruusij-blok 

На выполнение теста 

отводится не более 12 

минут. 

2. Просмотреть видео по 

ссылке  

https://clck.ru/MtSZ7  

3. Рассмотрите 

экологические проблемы 

региона (Рисунок 127 на 

стр. 250)  

1. Изучить п. 54. 

2. Устно ответьте на 

вопросы №2  на стр. 251 

  

5 Геометрия 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Шишканова И.Д. Повторение 

Решение задач 

 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск 

https://www.time4math.ru/og

e (теория, задание 17) 

 

 

https://clck.ru/N5UvN
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/MtSZ7
https://www.time4math.ru/oge
https://www.time4math.ru/oge

