
 

Расписание занятий 9 «Б» на 27.04.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 Алгебра 8.00 -8.30 С помощью ЭОР Шишканова И.Д. Экспериментальные 

данные и вероятности 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=k9Hp6mlmByE  

 

№21.3 

2 Алгебра 9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Контрольная работа Задачник: стр140№1,3,6,7 

 

 

3 Английский 

язык, 

 

10.00 – 

10.30 

С помощью ЭОР Селиванова  

 

Метапредметность: 

История. 

Изучить материал:  

http://engblog4u.blogspot.co

m/2013/12/quantifiers.html 

 

https://clck.ru/N5BgK 

Учебник: с.97 упр. 4 

(устно). 

3 Английский 

язык 

 

10.00-

10.30 

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 

4 Литература  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Корсакова Н.В. Русские поэты 

Серебряного века.А.А. 

Блок. «В поэтической 

мастерской поэта». 

Стихотворения: «О, 

весна без конца и без 

краю…», «В ресторане», 

«О доблестях, о 

подвигах, о славе…», 

«О, я хочу безумно жить 

1. Посмотрите видеоурок  

https://youtu.be/ekx99AftQ7

w    

2. Выразительно прочитайте 

предложенные 

стихотворения 

 

Проанализировать по плану 

стихотворение по выбору. 

Устный ответ выслать 

учителю на почту или в 

группе ВК. До 30.04 

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Селиванова С.А. 

 

 

 

 

 

Письмо. Описание 

места 

Изучить материал:  

https://clck.ru/N5BhQ 

 

Учебник: GR 17 

Выполнить упражнение:  

 

https://clck.ru/N5Bis 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

https://www.youtube.com/watch?v=k9Hp6mlmByE
https://www.youtube.com/watch?v=k9Hp6mlmByE
http://engblog4u.blogspot.com/2013/12/quantifiers.html
http://engblog4u.blogspot.com/2013/12/quantifiers.html
https://clck.ru/N5BgK
mailto:elenasundeeva@yandex.ru
https://youtu.be/ekx99AftQ7w
https://youtu.be/ekx99AftQ7w
https://clck.ru/N5BhQ
https://clck.ru/N5Bis


Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 27 апреля. 

 

Задание выполнить до 29 

апреля 2020г. Фото 

выполненной работы 

отправить через АСУ РСО, 

в социальной сети в ВК  

или  на почту учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

5 Английский 

язык 

 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Сундеева Е.А. Письмо личного 

характера. Рассказ по 

ключевой фразе. 

Ознакомьтесь с 

материалом по ссылке. 

https://clck.ru/N49yf  

Письмо личного характера. 

Рассказ по ключевой фразе. 

6 Классный час 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В. Международный 

дистанционный 

классный час к 9 Мая 

 

«Письма надежды» 

https://klchas.znanio.ru/klass

nyi-chas/16/  

 

 

 

Расписание занятий 9 «Б» на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок  Время  Способ  Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс  Домашнее задание 

1 История  8.00-

8.30 

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 

обучающимся в группе 

класса в ВК)  

до 18.00ч. 28.04.20г. 

2 Русский язык 9.00-

9.30 

Он-лайн 

подключение 

Корсакова Н.В. Повторение.  1.Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет 

размещена в группе ВК) 

Решение тестовых 

упражнений. Подготовка к 

контрольной работе 

Подготовиться к 

контрольной работе по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи».   

3 География 

10:00 -

 10:30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Хозяйство Восточной 

Сибири 

 1.Выполнить тест по теме 

«ГП и природа Западной 

Сибири», размещѐнный на 

1. Изучить п. 54. 

2. Устно ответьте на 

вопросы №2  на стр. 251 

mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://clck.ru/N49yf
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/16/
https://klchas.znanio.ru/klassnyi-chas/16/
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


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)  

  

4 Английский 

язык 

 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Письмо.  

Описание места.  

 

Учебник: с.94 прочитать 

текст 

Учебник: с.95 упр.3,4,5 

(устно). 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Сундеева Е.А Рассказы. Средства 

логической связи. 

Учебник. Ознакомиться с 

правилами написания 

рассказа в конце учебника 

в разделе Writing Bank 

страница  p WB 5. 

Учебник стр.101 упр. 7 

5 История 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. «Повторение. 

Обобщение. Новая 

история 1800-1900гг» 

Зайти в личный кабинет 

(логины и пароли даны 

ученикам по средствам ВК) 

https://videouroki.net/et/pupi

l решить задания на 

обобщение по теме «новая 

история 1800-1900гг.  

Работа рассчитана на 30 

минут. 

Повторение пройденного 

материала. 

 

Расписание занятий 9 «Б» на 29.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык 8.00-

8.30 

Самостоятельная 

работа 

Корсакова Н.В. Контрольная работа по 

теме «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи».  

  

2 Физическая 

культура 

9.00-

9.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Низкий старт в беге. 

https://clck.ru/N5Wai 

https://clck.ru/N5WrQ 

Выполнить  упражнения: 

отжимание -30раз 

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://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://clck.ru/N5Wai
https://clck.ru/N5WrQ


Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео, 

ознакомиться  с  техникой 

низкого старта и техникой 

прыжка в высоту с разбега. 

 

https://clck.ru/N582i 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать 

на почту(maleena@mail.ru) 

до 30.04.2020 

приседание-30раз,  

подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

3 Алгебра 10.00-

10.30 

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) 

4 Геометрия 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Шишканова И.Д. Об аксиомах 

планиметрии 

 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nRssh0r_0eQ  

 

Приложение п.2 

5 Физика 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 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 

6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

С помощью ЭОР Селиванова С.А. 

 

Речевые умения. 

Монолог «Важность 

изучения истории» 

Повторить материал:  

http://engblog4u.blogspot.co

m/2013/12/quantifiers.html 

 

https://clck.ru/N5BgK 

Рабочая тетрадь: с.64 упр. 5 

(устно). 

6 Информатика 13.00-

13.30 

С помощью  

ЭОР 

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

§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. 

https://www.time4math.ru/oge
https://www.time4math.ru/oge
https://www.youtube.com/watch?v=nRssh0r_0eQ
https://www.youtube.com/watch?v=nRssh0r_0eQ
https://clck.ru/N67Qt
http://engblog4u.blogspot.com/2013/12/quantifiers.html
http://engblog4u.blogspot.com/2013/12/quantifiers.html
https://clck.ru/N5BgK
https://clck.ru/N5s4o
https://clck.ru/N5sKe
https://videouroki.net/tests/4858397/
https://clck.ru/MyASf
helga264@ya.ru


858397/ 

Разместить фотоотчет по 

тесту беседе ВК по 

окончании урока. 

 

Расписание занятий 9 «Б» на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Английский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Сундеева Е.А. Обсуждение. 

Множество миров. 

Ознакомиться с 

материалом по ссылке 

https://clck.ru/N4DG8  

Учебник страница102. 

Почитать и понять основное 

содержание текста. 

1 Английский 

язык 

 8.00 – 

8.30 

Самостоятельная 

работа 

язык, 

Селиванова С.А. 

 

Речевые умения и 

лексико-грамматические 

навыки. 

Повторить грамматический 

материал. Учебник GR 1 - 

GR 13. 

Выполнить упражнение:  

https://clck.ru/N5Bc5 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 30 апреля. 

 

Задание выполнить до 2 

мая. Фото выполненной 

работы отправить через 

АСУ РСО,  ВКонтакте или  

на почту учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

2 Литература  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Корсакова Н.В.  С.А. Есенин. Слово о 

поэте. Тема Родины в 

лирике С.А. Есенина.  

1.Посмотрите видеоурок 

https://youtu.be/2sgWCsNy

Mms 

2.Голосовая конференция в  

Discord (ссылка будет 

размещена в группе ВК) 

3 Ответы на вопросы 

(будут даны на уроке) 

Выучить стихотворение по 

выбору наизусть.  

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Низкий старт. 

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

https://clck.ru/N5Rxu  

https://clck.ru/N5V34 

 

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения  прыжка в 

высоту с разбега способом. 

Выполнить  упражнения: 

отжимание -30раз,  

приседание-30раз,  

подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

4 Информатика 11.00- С помощью  Банникова О.А. Информационные Встреча в чате класса в ВК.  §25-27, тест 

https://videouroki.net/tests/4858397/
https://clck.ru/N4DG8
https://clck.ru/N5Bc5
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://youtu.be/2sgWCsNyMms
https://youtu.be/2sgWCsNyMms
https://clck.ru/N5Rxu
https://clck.ru/N5V34


 11.30 ЭОР ресурсы современного 

общества. Проблемы 

формирования 

информационного 

общества. 

Информационная 

безопасность. 

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. 

https://clck.ru/MyASf и  

выслать фотоотчѐт на 

личную почту ВК или на 

почту helga264@ya.ru  до  

15.00ч. 5  мая 2020 года. 

4 Английский 

язык 

 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Сундеева Е.А. Речевые умения. 

Монолог. 

Учебник страница 102 

упражнение 2 

Речевые умения. Монолог. 

5 Биология  12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Биология, 

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 

кнопку «ОТПРАВИТЬ 

УЧИТЕЛЮ» 

6 История 13.00-

13.30 

Подключение  

он-лайн 

Гаврилова М.Л. «Повторение. 

Обобщение. Новая 

история 1800-1900гг» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Работа с историческими 

картами, задания 

размещены в чате класса в 

ВК. 

 

Доделать задания, которые 

выполняли на уроке 

(задания размещены в чате 

класса в ВК). Сдать фото 

отчет до 5.05.20 до 18.00 в 

чате класса в ВК. 

7 Обществознани

е 

14.00-

14.30 

Подключение он-

лайн 

Гаврилова М.Л. «Духовная сфера жизни 

общества» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции на 

обобщение по теме: 

Составить кроссворд в 

тетради по теме «Духовная 

сфера жизни общества»  

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://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


https://www.youtube.com/wa

tch?v=aa5d7ZnMVcA (17 

мин) Обсуждение темы, 

решение заданий, 

размещенных в чате класса 

в ВК 

из 20 слов. Ответы 

вписывать. Отправить фото 

отчет в чат класса до след. 

урока. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aa5d7ZnMVcA
https://www.youtube.com/watch?v=aa5d7ZnMVcA

