
 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 13.04.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1. Алгебра   08.00-

08.30 

 С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. «Простейшие 

вероятностные задачи» 

Пройти по ссылке тест 

https://onlinetestpad.com/hob

m767hgaffk 

Внимание: 

доступ к тесту будет 

открыт с 8.00 до 9.00 

№ 20.8 

Домашнее задание 

присылать не надо. Мы его 

проверим на следующем 

уроке в ZOOM 

(15.04.2020) 

2.  Английский 

язык 

9.00 – 

9.30 

Самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Кораблекрушения. Учебник: стр.91 перевод 

слов к тексту, прочитать 

текст (стр.90-91). 

Учебник: стр.91 упр.4, 

Рабочая тетрадь: стр.61 

упр.1. 

Отправить фото 

выполненных работ на почту 

учителю. 

2 Информатика  09.00-

09.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Банникова О.А. Одна задача обработки 

массива 

Ознакомьтесь  с 

материалами урока по 

ссылке 

https://clck.ru/MspnZ  

Наберите  программы 

(примеры) в PascalABC и 

перешлите  до 15.00ч. 14 

апреля 2020 года. 

Материалы для повторения  

расположены 

https://clck.ru/Msq9o 

https://pas1.ru/array 

Все вопросы по 

выполнению заданий 

можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ 

РСО или на почту 

helga264@ya.ru 

 

§19. Напишите программы к 

заданиям №5, 6. 

Задания располагаются по 

ссылке  

https://clck.ru/MspnZ  

Задание необходимо 

выполнить и переслать до 

15.00ч. 19 апреля 2020 года. 

3. Русский язык  10:00- 

10:30 

Онлайн 

конференция 

Белозерова Т.А.  СПП с несколькими 

придаточными 

Татьяна Белозерова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Конференция Zoom 

Татьяна Белозерова 9г 

https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/dO8lWxYiwkWqeVa

8kPpl7A 

 

https://onlinetestpad.com/hobm767hgaffk
https://onlinetestpad.com/hobm767hgaffk
https://clck.ru/MspnZ
https://clck.ru/Msq9o
https://pas1.ru/array
http://helga264@ya.ru/
https://clck.ru/MspnZ
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/dO8lWxYiwkWqeVa8kPpl7A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/dO8lWxYiwkWqeVa8kPpl7A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/dO8lWxYiwkWqeVa8kPpl7A


РУССКИЙ 

Время: 13 апр 2020 10:00 

AM Дубай 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/80

1015392?pwd=ZHRqczQyL

2xvOXh4b0pKVWEvRVVG

Zz09 

Идентификатор 

конференции: 801 015 392 

Пароль: 001457 

4.  История 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия? 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Pcaor59RILc 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=lZb1dxLDEzU 

Обсуждение темы, по 

средствам чата в ВК, 

выполнение заданий, 

размещенных в чате. 

Повторение пройденной 

темы. Доделать задания до 

16.00 13.04.20 ответы 

выслать в формате Word             

(фото отчет) в беседу класса 

ВК 

5.  Русский язык  12:00- 

12:30 

С помощью ЭОР Белозерова Т.А.  СПП с несколькими 

придаточными 

Работа с разными 

способами присоединения 

придаточных предложений 

к главному, составление 

схем 

https://www.yaklass.ru/TestW

ork/Join/dO8lWxYiwkWqeVa

8kPpl7A 

 

6.  Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Комбинация из 

освоенных элементов 

техники игры в 

волейбол. 

https://clck.ru/MrXo8 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с 

различными 

упражнениями. 

https://clck.ru/Mrygu 

Перейти по ссылке. 

Выполнить тест. Скриншот 

результата выслать на 

почту maleena@mail.ru     

До 17.04.2020 

Выполнить  упражнения 

ОФП:  

Отжимание -25раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности) - 10 раз, 

скакалка- 80 раз. 

«планочка»- 60 счетов,  

пресс - 30 раз. 

7.  История 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия ? 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Pcaor59RILc 

Повторение пройденной 

темы. Доделать задания до 

16.00 13.04.20 ответы 

выслать в формате Word                   

https://us04web.zoom.us/j/801015392?pwd=ZHRqczQyL2xvOXh4b0pKVWEvRVVGZz09
https://us04web.zoom.us/j/801015392?pwd=ZHRqczQyL2xvOXh4b0pKVWEvRVVGZz09
https://us04web.zoom.us/j/801015392?pwd=ZHRqczQyL2xvOXh4b0pKVWEvRVVGZz09
https://us04web.zoom.us/j/801015392?pwd=ZHRqczQyL2xvOXh4b0pKVWEvRVVGZz09
https://www.youtube.com/watch?v=Pcaor59RILc
https://www.youtube.com/watch?v=Pcaor59RILc
https://www.youtube.com/watch?v=lZb1dxLDEzU
https://www.youtube.com/watch?v=lZb1dxLDEzU
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/dO8lWxYiwkWqeVa8kPpl7A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/dO8lWxYiwkWqeVa8kPpl7A
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/dO8lWxYiwkWqeVa8kPpl7A
https://clck.ru/MrXo8
https://clck.ru/Mrygu
mailto:maleena@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Pcaor59RILc
https://www.youtube.com/watch?v=Pcaor59RILc


https://www.youtube.com/wa

tch?v=lZb1dxLDEzU 

Обсуждение темы, по 

средствам чата в ВК, 

выполнение заданий, 

размещенных в чате. 

(фото отчет) в беседу класса 

ВК 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 14.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 География 08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Лобода С.Ю. Природа Западной 

Сибири 

Во время урока:   

1) Первые 20 минут от 

начала урока обучающиеся 

устно отвечают на 

вопросы по материалам 

§47; записывают 

аудиофайл и размещают 

его в группе класса в 

социальной сети в ВК 

(вопросы по материалам 

параграфа для записи 

аудиофайла будут 

размещены в группе класса 

в ВК 13.04.2020г. в 16.00). 

2) Изучение новой темы 

(просмотр видеоролика на 

портале РЭШ по теме 

«Географическое 

положение Западной и 

Восточной Сибири. 

Особенности природы 

Западной и Восточной 

Сибири») 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/1891/main/  

§48 (учить).  

 

2 Физика  9.00 – 

9.30 

ЭОР Оськин С.Е. Атомный реактор. 

Преобразование 

внутренней энергии в 

электричество 

Просмотреть ролик 

https://cloud.mail.ru/public/y

bNQ/2V2N7sTi5 

 

Параграфы: № 59, № 60 

вопросы после параграфов 

3 Химия  10.00- С помощью Ахмерова Е.Ю. Кремний. Соединения Посмотреть видеоурок  П. 35,  № 3, 4 а. 

https://www.youtube.com/watch?v=lZb1dxLDEzU
https://www.youtube.com/watch?v=lZb1dxLDEzU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/main/
https://cloud.mail.ru/public/ybNQ/2V2N7sTi5
https://cloud.mail.ru/public/ybNQ/2V2N7sTi5


10.30 ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

кремния.  https://www.youtube.com/wa

tch?v=Z-cPNz9uKdg  (5, 44 

мин); прочитать параграф  

35. 

4 Биология  11.00 – 

11.30 

С помощью ЭОР Носова Е.Ю. Рефлекс - основа 

нервной деятельности. 

Подробная инструкция 

этапов дистанционного 

урока находится по ссылке  

https://vtor-ch.blogspot.c 

om/2020/04/blog-

post_11.html 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru  

Выучить материал учебника 

на стр. 232 – 241. Устно 

разобрать вопросы 1-10 стр. 

240-241 учебника. 

5 ОБЖ 12.00- 

12.30 

Работа с 

электронным 

учебником 

Абрамова З.В. Ранние половые связи и 

их последствия 

On-line учебник 

https://clck.ru/MvQhR  

Стр. 158 

§ 8.1.  Ответить на вопрос 3 

и 5, стр161 учебника.  

6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

С помощью 

ЭОР. 

Селиванова С.А. 

 

Жизнь в прошлом. Прочитать текст: 

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1vYgUvxKurFBX

P9kCUflQaeQb7NDoiPyXO

IqSMOayGy8/edit#gid=0 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 14 апреля. 

Выполнить задание к тексту.  

 

https://docs.google.com/spread

sheets/d/1vYgUvxKurFBXP9k

CUflQaeQb7NDoiPyXOIqSM

OayGy8/edit#gid=0 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 14 апреля. 

Отправить выполненную 

работу на почту учителю. 

6 Английский 

язык 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Шлыкова-

Райкова 

Уголок культуры. Учебник 

С 112-текст прочитать (на 

ознакомление). 

Выполнить у 3 письменно: 

найти в тексте данные 

словосочетания, выписать 

предложения-перевести.  

Работы выслать на почту 

tusya.eng@yandex.ru не 

позднее 13.40 

Учебник с 112: Ответить на 

вопросы по изученному на 

уроке тексту. Вопросы в 

вайбере  в группе будут 

перед уроком (письменно) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-cPNz9uKdg
https://www.youtube.com/watch?v=Z-cPNz9uKdg
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
mailto:elenosov@yandex.ru
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://clck.ru/MvQhR
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vYgUvxKurFBXP9kCUflQaeQb7NDoiPyXOIqSMOayGy8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vYgUvxKurFBXP9kCUflQaeQb7NDoiPyXOIqSMOayGy8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vYgUvxKurFBXP9kCUflQaeQb7NDoiPyXOIqSMOayGy8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vYgUvxKurFBXP9kCUflQaeQb7NDoiPyXOIqSMOayGy8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vYgUvxKurFBXP9kCUflQaeQb7NDoiPyXOIqSMOayGy8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vYgUvxKurFBXP9kCUflQaeQb7NDoiPyXOIqSMOayGy8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vYgUvxKurFBXP9kCUflQaeQb7NDoiPyXOIqSMOayGy8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vYgUvxKurFBXP9kCUflQaeQb7NDoiPyXOIqSMOayGy8/edit#gid=0
mailto:tusya.eng@yandex.ru


Расписание занятий для 9 «Г» класса на 15.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Физика  8.00 - 

8.30 

ЭОР 

Сам раб 

Оськин С.Е. Биологическое действие 

радиации. Закон 

радиоактивного распада 

Просмотреть ролик 

https://cloud.mail.ru/public/3

Qv4/5f3RUTdp4 

 

Пар  61 Написать реферат – 

указания в файле по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3tJ

K/3XUSU2gnw 

Задание выполнить до 18.00 

15 апреля Email: 

oseose@mail.ru 

Или АСУ РСО 

2 Английский 9.00-9.30 ЭОР/  

Сам.работа с УМ 

Шлыкова-

Райкова 

Повседневный 

английский 

Учебный электронный 

класс 

https://edu.skyeng.ru 

Задание закончить не 

позднее 9.35 

VB 27 у 1 списать глаголы и 

перевести (с объяснением1), 

составить предложение с 

каждым глаголом 

2 Информатика/2 09.00-

09.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Банникова О.А. Предыстория 

информатики. История 

ЭВМ. 

Просмотрите видеоурок 

https://clck.ru/MsrFp 

Затем откройте  

презентацию к уроку 

https://clck.ru/Msqym 

В тетради по информатике 

сделайте записи по 

слайдам этой презентации. 

Затем пройдите тест по 

ссылке 

https://clck.ru/MsrRE 

Скриншот результата 

высылаете до  15.00ч. 16 

апреля 2020 года. 

Все вопросы по 

выполнению заданий 

можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ 

РСО или на почту 

helga264@ya.ru 

§22, 23. 

Пройдите тест по ссылке 

https://clck.ru/MssLE 

Скриншот результата 

выслать до  15.00ч. 21 

апреля 2020 года. 

 

3 Алгебра   10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 14.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK.   

В случае отсутствия связи: 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Qv4/5f3RUTdp4
https://cloud.mail.ru/public/3Qv4/5f3RUTdp4
https://cloud.mail.ru/public/3tJK/3XUSU2gnw
https://cloud.mail.ru/public/3tJK/3XUSU2gnw
mailto:oseose@mail.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://clck.ru/MsrFp
https://clck.ru/Msqym
https://clck.ru/MsrRE
http://helga264@ya.ru/
https://clck.ru/MssLE


посмотреть видеоурок по 

теме 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=k9Hp6mlmByE  

После просмотра видео 

записать решение задачи 

(которая рассматривалась в 

видеоуроке) 

Выполнить № 21.2 (а,б) и 

21.3(а,б) 

Если возникнут вопросы по 

решению, пишем в группе 

в VK. 

4 Алгебра  11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Экспериментальные 

данные и вероятности 

событий» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 14.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK.   

В случае отсутствия связи: 

Решить домашнюю 

контрольную работу №5 (I 

вариант) стр. 140 

задачника, задания № 2,4,5. 

Если возникнут вопросы по 

решению, пишем в группе 

в VK.  

Подготовиться к 

контрольной работе: 

выполнить домашнюю 

контрольную работу  №5 (II 

вариант) стр. 140, задания 

№2, 4, 5. Работу высылать не 

надо. Если по решению 

возникнут вопросы, пишем в 

VK. 

5 Английский 

язык 

12.00 – 

12.30 

Самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Жизнь в прошлом. Рабочая тетрадь: стр.61 

упр.3 

Учебник: стр.91 выучить 

слова к тексту, стр. 89 

повторить слова к тексту. 

5 Английский 

язык 

12.00-

12.30 

Сам.работа с УМ Шлыкова-

Райкова 

Затерянные города. 

Почему важны 

археологические 

раскопки? 

Учебник 

С114-115 поисковое 

чтение: прочитать 

микротексты и найти 

выражения из упр 4 

срт115-выписать 

предложения. 

Задание выслать  на почту 

tusya.eng@yandex.ru 

Не позднее 12.40 

Выполнить 

письменный/краткий 

пересказ текстов А/В. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k9Hp6mlmByE
https://www.youtube.com/watch?v=k9Hp6mlmByE
mailto:tusya.eng@yandex.ru


Расписание занятий для 9 «Г» класса на 16.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Русский язык  08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

 

Белозерова Т. А. Типы присоединения 

предложений в СПП с 

различными видами 

связи (итоговый урок) 

https://www.yaklass.ru/Test

Work/Join/Fq95x7XqPE-

6cByfgS1aNA 

 

Выполнить задания до 20.04 

2 Геометрия  09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение 

Долгова В.В. «Тела и поверхности тел 

вращения» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 15.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK. 

В случае отсутствия 

связи: 

Решить задачи №1215(а,в) 

и 1222. 

Если возникнут вопросы по 

решению, пишем в группе 

в VK. 

№ 1215(б) и 1226(а). 

Домашнее задание 

присылать не надо. Мы его 

проверим на следующем   

он-лайн уроке. 

3 История 10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Международное право Встреча в чате в ВК. 

Просмотр видео-уроков: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=8LUbn8AET-U (6 

минут) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=8FnevkzB3qQ (10 

минут) обсуждение 

заданий в рабочей тетради. 

Повторение пройденной 

темы. Выполнение заданий 

в рабочей тетради: глава 3. 

4 Физика 11.00 – 

11.30 

ОЭР  

сам раб 

Оськин С.Е. Термоядерная реакция Просмотреть ролик 

https://cloud.mail.ru/public/2

yXu/4B6ib7vgq 

Тест 

https://cloud.mail.ru/public/5

oAz/2QkMKGo9N 

Параграф № 62  

Выполнить тест 

Задание выполнить 

до 18.00 16 апреля  

Email: oseose@mail.ru 

Или АСУ РСО 

5 История 12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. США в XIX: опыт 

модернизации, отмена 

рабства, сохранение 

республики. 

Сбор в чате ВК. Просмотр 

видео урока: 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2547/main/ 

Решение 2-х вариантов 

контрольных заданий. 

https://resh.edu.ru/subject/les

Повторение пройденной 

темы. Результаты теста 

прислать до 16.00 16.04.20 в 

чат класса в ВК 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Fq95x7XqPE-6cByfgS1aNA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Fq95x7XqPE-6cByfgS1aNA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/Fq95x7XqPE-6cByfgS1aNA
https://www.youtube.com/watch?v=8LUbn8AET-U
https://www.youtube.com/watch?v=8LUbn8AET-U
https://www.youtube.com/watch?v=8FnevkzB3qQ
https://www.youtube.com/watch?v=8FnevkzB3qQ
https://cloud.mail.ru/public/2yXu/4B6ib7vgq
https://cloud.mail.ru/public/2yXu/4B6ib7vgq
https://cloud.mail.ru/public/5oAz/2QkMKGo9N
https://cloud.mail.ru/public/5oAz/2QkMKGo9N
mailto:oseose@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/control/1/#187677


son/2547/control/1/#187677 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2547/control/2/#187683 

Фото отчет в беседе в ВК 

6 Физическая 

культура 

13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Приѐм снизу https://clck.ru/Mq22R 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения технического 

элемента. 

Выполнить  упражнения 

ОФП:  

Отжимание -25 раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 80 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 17.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Литература 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Белозерова Т. А. Н. В. Гоголь.  

Поэма «Мертвые души»  

Платформа “РЭШ”, урок 

25 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2162/start/ 

2 Литература 09.00-

09.30 

Онлайн-

конференция 

Белозерова Т. А. Н. В. Гоголь.  

Поэма «Мертвые души»   

Татьяна Белозерова 

приглашает вас на 

запланированную 

конференцию: Zoom. 

Тема: Литература 9г 

Время: 17 апр 2020 09:00 

AM Дубай 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/44

2933370?pwd=WjJlblUzWV

VXaTcwWlJ3c0VUaTgxZz0

9 

Идентификатор 

конференции: 442 933 370 

Пароль: 013338 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/2162/start/ 

3 Геометрия  10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. «Тела и поверхности тел 

вращения» 

Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hnc

idh745r57k 

Внимание: доступ к тесту 

будет открыт с 10.00 до 

Решение задач по ссылке: 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=25187

692 

Ответ присылать не надо, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/control/1/#187677
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/control/2/#187683
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/control/2/#187683
https://clck.ru/Mq22R
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://us04web.zoom.us/j/442933370?pwd=WjJlblUzWVVXaTcwWlJ3c0VUaTgxZz09
https://us04web.zoom.us/j/442933370?pwd=WjJlblUzWVVXaTcwWlJ3c0VUaTgxZz09
https://us04web.zoom.us/j/442933370?pwd=WjJlblUzWVVXaTcwWlJ3c0VUaTgxZz09
https://us04web.zoom.us/j/442933370?pwd=WjJlblUzWVVXaTcwWlJ3c0VUaTgxZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://onlinetestpad.com/hncidh745r57k
https://onlinetestpad.com/hncidh745r57k
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25187692
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25187692
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25187692


10.30 система сама формирует 

результат. Доступ будет 

открыт после окончания 

урока (в 10.30). Выполнить 

задания до 22.04.2020 до 

18.00 

4 Английский 

язык 

11.00 – 

11.30 

С помощью ЭОР Селиванова С.А. 

 

Уголок культуры. Повторить материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=EjksiOEmUrw 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=uZDz0Df6hTY 

 

https://docs.google.com/sprea

dsheets/d/1wp1FGmeKXIJCC

Wj0ECJmP9opnmphVIxLCz

D7gmtFr6w/edit#gid=0 

В таблице перейти по 

ссылке,  

указанной рядом с Вашей 

фамилией, выполнить 

упражнение и отправить его 

на почту учителю. 

Доступ к заданию будет 

открыт 17 апреля. 

4 Английский 

язык 

11.00-

11.30 

ЭОР/ Сам.работа 

с УМ 

Шлыкова-

Райкова 

Археологические 

раскопки. 

Археологический музей. 

Учебный электронный 

класс 

https://edu.skyeng.ru 

просмотреть видео урок и 

выполнить, выполнить 

задание.  

В случае отсутствия 

подключения : 

Рабочая тетрадь с 77 у 4  

Задание закончить 

вовремя. 

С 116 у 1 перевести 

слова,далее ознакомиться с 

содержанием текста, 

выполнить упр 3с 117 

письменно 

5 География 11.00-

11.30 

ЭОР/  

Самостоятельная 

работа 

Лобода С.Ю.  Население и 

хозяйственное освоение 

Западной Сибири. 

Хозяйство Западной 

Сибири. 

Во время урока:  Весь 

класс принимает участие в 

конференции Zoom (для 

защиты персональных 

данных приглашение на 

конференцию будет 

размещено в группе класса 

в социальной сети ВК и в 

АСУ РСО 16.04.2020г.). 

 

 

 

 

1) §49, §50 (учить).  

2) просмотр видеоролика 

на портале РЭШ по теме 

«Население и 

хозяйственное освоение 

Западной и Восточной 

Сибири. Особенности 

природы Западной и 

Восточной Сибири») 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2748/main/ 
3) Письменно ответить на 

https://www.youtube.com/watch?v=EjksiOEmUrw
https://www.youtube.com/watch?v=EjksiOEmUrw
https://www.youtube.com/watch?v=uZDz0Df6hTY
https://www.youtube.com/watch?v=uZDz0Df6hTY
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp1FGmeKXIJCCWj0ECJmP9opnmphVIxLCzD7gmtFr6w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp1FGmeKXIJCCWj0ECJmP9opnmphVIxLCzD7gmtFr6w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp1FGmeKXIJCCWj0ECJmP9opnmphVIxLCzD7gmtFr6w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp1FGmeKXIJCCWj0ECJmP9opnmphVIxLCzD7gmtFr6w/edit#gid=0
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/main/


сети ВК в 15.00ч.) 

Для закрепления 

изученного материала: 

посмотреть видеоурок: 

https://clck.ru/MtekY  

3. Изучить материал п. 51. 

вопросы по материалам 

параграфов. Вопросы будут 

размещены в группе класса 

в социальной сети в ВК 

после конференции Zoom. 

Ответы на вопросы 

размещаются в форме 

Google до 18.00ч. 

18.04.2020г. (ссылка на 

форму с вопросами будет 

размещена в группе класса в 

ВК после проведения 

урока).  

6 Английский 

язык 

13.00 – 

13.30 

С помощью ЭОР Селиванова С.А. 

 

Повседневный 

английский. 

Повторить материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=WFVqs8l2Hvk 

Учебник: стр. GR 13 – 14. 

https://docs.google.com/sprea

dsheets/d/1wp1FGmeKXIJCC

Wj0ECJmP9opnmphVIxLCz

D7gmtFr6w/edit#gid=0 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией, 

выполнить упражнение и 

отправить его на почту 

учителю. 

Доступ к заданию будет 

открыт 17 апреля 2020 г. 

 

Расписание занятий для 9 «Г» класса на 18.04.2020г. 

№ 

п/п 

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

1 Литература 08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Белозерова Т. А. История создания 

поэмы Гоголя «Мертвые 

души» 

https://drive.google.com/file/

d/1IHeZPWoC76Y9Tn5wAf

VH_h-

EAwj5qpcQ/view?usp=shari

ng 

Класс делится на 4 группы и 

проводит анализ по плану, 

предложенному в 

презентации на с. 11, 

следующих помещиков: 

Коробочка (группа 1), 

Ноздрев (группа 2), 

Собакевич (группа 3), 

Плюшкин (группа 4). 

Подготовиться к устной 

беседе. 

https://clck.ru/MtekY
https://www.youtube.com/watch?v=WFVqs8l2Hvk
https://www.youtube.com/watch?v=WFVqs8l2Hvk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp1FGmeKXIJCCWj0ECJmP9opnmphVIxLCzD7gmtFr6w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp1FGmeKXIJCCWj0ECJmP9opnmphVIxLCzD7gmtFr6w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp1FGmeKXIJCCWj0ECJmP9opnmphVIxLCzD7gmtFr6w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wp1FGmeKXIJCCWj0ECJmP9opnmphVIxLCzD7gmtFr6w/edit#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1IHeZPWoC76Y9Tn5wAfVH_h-EAwj5qpcQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHeZPWoC76Y9Tn5wAfVH_h-EAwj5qpcQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHeZPWoC76Y9Tn5wAfVH_h-EAwj5qpcQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHeZPWoC76Y9Tn5wAfVH_h-EAwj5qpcQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHeZPWoC76Y9Tn5wAfVH_h-EAwj5qpcQ/view?usp=sharing


2 Биология 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Биология, 

Носова Е.Ю. 

Биологические ритмы. 

Сон и его значение. 

Подробная инструкция 

этапов дистанционного 

урока находится по ссылке 

https://vtor-

ch.blogspot.com/2020/04/blo

g-post_11.html 

По возникающим вопросам 

обращаться по электронной 

почте: elenosov@yandex.ru  

Выучить материал учебника 

на стр. 241 - 244. Устно 

разобрать вопросы 1-13 стр. 

244 учебника. 

3 Химия  10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Силикатная 

промышленность. 

Посмотреть видеоурок  

«Силикатные материалы» 

https://newsvideo.su/educatio

n/video/26562 (7, 26 мин),  

изучить материал 

параграфа 35. 

П. 35, № 4 б, выполнить 

тест на сайте «Сдам ГИА: 

решу ВПР» https://bio-

oge.sdamgia.ru 

4 Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Варианты подач мяча https://clck.ru/MrxaQ 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения нижней 

подачи. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -25раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 80 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

 

https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
https://vtor-ch.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html
mailto:elenosov@yandex.ru
https://newsvideo.su/education/video/26562%20(7
https://newsvideo.su/education/video/26562%20(7
https://newsvideo.su/education/video/26562%20(7
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://clck.ru/MrxaQ

