
Расписание занятий для 9 «В» класса на 05.05.2020г. 

 

№ 

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 04.05.2020  в 

19.00 в группе класса в VK. 

 

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий на повторение 

проведем в группе VK.  Задачи 

для рассмотрения по ссылке: 

https://clck.ru/NBboS 

 

2 

 

Английский 

язык/ 1 гр. 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

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 

 

Английский 

язык/ 2 гр. 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. 

 

Диалоги. «Важное 

историческое место 

России». 

Рабочая тетрадь: с. 65 прочитать 

текст. 

 

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Низкий старт. Прыжки в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивание» 

https://clck.ru/NC2Lm  

Перейти по ссылке.   

Изучить материалы урока по 

технике низкого старта и 

прыжкам в высоту с разбега 

способом «перешагивание», 

посмотрев видео. 

 

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.  Выполнить тест «Состав и 

географическое положение 

Дальнего Востока» на странице: 

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

sledovatelam/home/kontroliruusij-

blok 
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Расписание занятий для 9 «В» класса на 06.05.2020г. 

 

№ 

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. Низкий 

старт. Прыжки в высоту 

с разбега способом 

«перешагивание» 

https://clck.ru/NC2Lm Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. Изучить материалы урока по технике 

прыжков в высоту способом «перешагивание» с разбега. 

 

2 Русский 

язык 

09.00-

09.30 

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 15.00 

При отсутствии связи выполнять упр. 231 

 

3 Физика 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Усиевич Ю.Л. Малые тела солнечной 

системы 

Посмотреть видеоурок https://clck.ru/Mydre 

при отсутствии связи  учебник, параграф 65 

 

4 Биология 11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Биология, 

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 

 

5 Алгебра 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение» 

Zoom. Ссылка на подключение будет размещена 05.05.2020  в 

19.00 в группе класса в VK.   

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий на повторение проведем в группе VK. Раздел 

«Функции и графики». Задачи по ссылке первой части ОГЭ (1-

6 задания для разбора в классе): 

https://clck.ru/NBfPe 

и задача по ссылке (№2 для разбора в классе): 

https://clck.ru/N5g6A 

Если по решению возникнут вопросы, пишем в группе VK. 

 

6 История 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Значение понятия 

«Новейшая история». 

Особенности 

исторического периода. 

Встреча в чате класса в ВК. Просмотр видео лекции:  

https://www.youtube.com/watch?v=rwEo6Nl_mvc  

Обсуждение темы, решение заданий, размещенных в чате 

класса в ВК 

 

7 Химия 14.00-

14.30 

С помощью ЭОР Ахмерова Е.Ю. Практическая работа № 

4.  

Получение, собирание и 

распознавание газов 

Подробная инструкция этапов дистанционного урока 

находится по ссылке https://alximiki.blogspot.com/2020/04/4.html 

По возникающим вопросам 

обращаться к учителю в беседе класса ВК  https://vk.cc/asHHK2 
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Расписание занятий для 9 «В» класса на 07.05.2020г. 

 

№ 

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. 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 15.00 

При отсутствии связи выполнять упр. 232 

 

2 Химия 09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Периодический закон и 

Периодическая система 

Д. И. Менделеева в свете 

теории строения атома 

Повторить материал лекции, полученной в беседе класса 

ВК. https://vk.cc/asHHK2 

 

3 Литература 10.00-

10.30 

Онлайн- 

подключение 

Шляхтина Н.Е. Русские  поэты середины 

века. А.А. Блок 

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 15.00 

При отсутствии связи читать учебник, стр. 186-190 

 

4 Английский 

язык/1 

11.00-

11.30 

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 

 

 

Английский 

язык/2 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Обобщающее повторение 

лексико-грамматического 

материала. 

Учебник: с.99 перевести слова 

к тексту. 

 

5 Английский 

язык/2 

12.00-

12.30 

Самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. Самостоятельная работа 

по модулю. 

Учебник: с. 99 прочитать текст.   

Информатика/1 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение  

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 выслать на личную почту ВК или на 

почту helga264@ya.ru  до  15.00ч. 07 мая 2020 года. 

 

6  Геометрия 13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. «Повторение. Решение 

задач» 

Пройти тест по ссылке: 

https://clck.ru/NBeVu 

Внимание! 

Доступ к тесту будет открыт с 13.00 до 13.30 
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Расписание занятий для 9 «В» класса на 08.05.2020г. 

 

№ 

п/п 

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

1 Классный час 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. «День победы» Zoom. Ссылка на подключение 

будет размещена 07.05.2020  в 

19.00 в группе класса в VK. 

 

2 Мероприятие, 

посвящённое 

Великой 

Отечественной 

Войне  

9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. «Расскажи о своём 

ветеране» 

Zoom. Ссылка на подключение 

будет размещена 07.05.2020  в 

19.00 в группе класса в VK. 

В случае отсутствия связи: 

Посмотреть «Книгу памяти 9В» 

https://clck.ru/NE8YJ 
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