
Расписание занятий для 9 «А» класса на 5.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 
1 Русский 

язык 

08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Лексикология и 

фразеология. 

Подготовка к ОГЭ, 

задание №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 

При отсутствии связи выполнять упр. 231 

 

2 История 09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. «Повторение. 

Обобщение. Новая 

истории 1800-1900гг» 

Встреча в чате класса в ВК. Работа с историческими картами, 

задания размещены в чате класса в ВК. 

 

 

3 Биология 10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Носова Е.Ю. Здоровье и влияющие 

на него факторы. 

Оказание первой 

доврачебной помощи.  

1. Изучить материал учебника стр. 262 – 263. 

2. Повторить материал учебника стр. 264 -272. 

3. Устно разобрать вопросы 1, 3, 5, 9, 10, 12 стр. 273 

учебника. 

По возникающим вопросам обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru 

 

4 Литература 11.00-

11.30 

Онлайн- 

подключение 

Шляхтина Н.Е. Художественное 

мастерство А.Н. 

Островского и А.П. 

Чехова 

Изучить презентацию,  ответить на вопросы  на знание теста.  

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 

При отсутствии связи читать учебник, стр. 186-190 

 

5 Химия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

1. Войти под своим логином и паролем на сайт "Решу ОГЭ". 

2. Выполнить тест № 1503945, напечатав номер работы в окне 

«Вариант учителя». 

3. На выполнение теста отводится не более 10 минут, тест 

открыт до 12 мая до 20.00.  

После завершения работы обязательно нажать на кнопку 

«ОТПРАВИТЬ УЧИТЕЛЮ». 

4. Посмотрите видеофильм  

«Окислительно – восстановительные реакции», перейдя по 

ссылке https://clck.ru/NCUUM 

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. Бег с 

ускорением 70-80 м. 

Бег 30 м. 

https://clck.ru/NBzY8  

Перейти по ссылке.  Просмотреть видео   техники  бега на 

30м. 

 

http://www.yaklass.ru/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:elenosov@yandex.ru
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/NCUUM
mailto:elenosov@yandex.ru
https://clck.ru/NBzY8


Расписание занятий для 9 «А» класса на 6.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 
1 Физика 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Усиевич Ю.Л. Строение излучение  

эволюция солнца и 

звезд 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NDvvw 

https://clck.ru/NDw3y 

при отсутствии связи учебник, параграф 66 

 

2 Алгебра 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Шишканова И.Д Обобщающее 

повторение 

(уравнения) 

Скопировать ссылку и вставить в строку поиска в 

браузере https://www.time4math.ru/oge 

(теория, задание 09) 

 

3 Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Морфемика. Подготовка 

к ОГЭ, задание 2,3. 

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 

При отсутствии связи выполнять упр. 232 

 

4 Физика 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Усиевич Ю.Л. Строение эволюция 

вселенной 

Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/N4V73 

при отсутствии связи  

учебник, параграф 67 

 

5 Химия 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

1. Посмотрите видеофильм  

«Окислительно – восстановительные реакции в 

кислой среде. Упрощенный подход», перейдя по 

ссылке https://clck.ru/NCjsX 

2. Выполнить тренировочный тест  учебника стр. 

294 -295. 

По возникающим вопросам обращаться по 

электронной почте: elenosov@yandex.ru 

 

6 Физкультура 13.00- 

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.   

Метание теннисного 

мяча на дальность с 

разбега. 

 

https://clck.ru/NBzvW  

Перейти по ссылкам. 

Просмотреть видео. Изучить материалы урока по 

технике  метания теннисного мяча на дальность с 

разбега.   
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Расписание занятий для 9 «А» класса на 7.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 
1 Геометрия 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа   

Шишканова И.Д. Повторение 

Решение задач 

 

Скопировать ссылку и вставить в строку поиска 

в браузере https://www.time4math.ru/oge 

(теория, задание 16) 

 

2 Информатика 2 

 

 

09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение  

Информатика, 

Банникова О.А. 

Зачетная работа по теме 

«Информационные 

технологии и 

общество». 

Встреча в чате класса в ВК.  

Выполнение зачетной работы 

«Информационные технологии и общество». по 

вариантам. Варианты в беседе класса. 

Зачетную работу по уроку   выслать на личную 

почту ВК или на почту helga264@ya.ru  до  

15.00ч. 07 мая 2020 года. 

 

2 Английский 

язык2 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Сундеева Е.А. Речевые умения. 

Письмо личного 

характера. 

Для повторения материала пройдите по ссылке 

https://clck.ru/N9nMq 

 

3 Английский 

язык 2 

 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР 

 

Сундеева Е.А. Словообразование. Ознакомьтесь с материалом по ссылке. 

https://www.youtube.com/watch?v=4o_OxoZz27o 

 

3 Английский 

язык 1 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. Жизнь в прошлом. Пройти по ссылке и послушать часть 

видеоматериала к тексту в учебнике на стр. 110  

https://clck.ru/NBvy3 

 

 

4 География 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Дальний Восток. 

Географическое 

положение 

1.Просмотрите видеоурок: 

https://clck.ru/MtyRW  

2. Изучите материал п. 55  

3. Используя карту Дальнего Востока в атласе и 

текст учебника, изучите состав района и его 

географическое положение.  

 

5 Геометрия 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Шишканова И.Д. Повторение 

Решение задач 

 

Скопировать ссылку и вставить в строку поиска 

в браузере https://www.time4math.ru/oge (теория, 

задание 17) 
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Расписание занятий для 9 «А» класса на 8.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Классный час 8.00-

8.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Классный час, 

посвященный Дню 

победы 

Просмотреть видеоурок. 

Ссылка для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия 

 

 

2 Мероприятие, 

посвященное 

Великой 

Отечественной 

войне 

9.00 – 

9.30 

С помощью 

онлайн - 

подключения 

Шляхтина Н.Е. «Расскажи о своем 

ветеране» 

Онлайн-акция в  группе ВК 

«Расскажи о своем 

ветеране». 

Учащиеся представляют 

свои работы о 

родственниках, принявших 

участие в Великой 

Отечественной войне. 

 

 


