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

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 Физическая 

культура 

 08.00-

08.30 

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 АСУ РСО до 

17.04.2020 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

2 Русский язык 9.00-9.30 С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Сочинение в формате 

ОГЭ 

Изучить презентацию 

«Пишу сочинение на 

ОГЭ». 

Ссылка на презентацию 

для работы на уроке 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия 

Устная работа по бланку 

«Как писать сочинение в 

формате ОГЭ» 

(бланк находится в папке 

учащихся) 

 

3 История 10.00-

10.30 

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 в 

беседу класса ВК 

4 ОБЖ 11.00-

11.30 

Работа с 

электронным 

учебником 

Абрамова З.В. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность 

On-line учебник 

https://clck.ru/MvQhR 

стр.139 

 

 

§ 7.1. Ответить на вопрос: 1 

и 2.( 2, Какие взаимосвязи 

существуют между 

духовной, физической и 

социальной составляющими 

здоровья человека?) 

5. География 12.00- С помощью ЭОР Паук В.В. Население и 1. Просмотреть видеоурок 1. Выполнить в тетрадях 

https://clck.ru/MrXo8
https://clck.ru/Mrygu
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://clck.ru/MvQhR


12.30 хозяйственное освоение 

Сибири 

по ссылке: 

https://clck.ru/MsdVF  

2. Изучить п. 49 

3. Повторить 

номенклатуру: полезные 

ископаемые Западной 

Сибири 

задания №3 на стр.231 

2. Работу сфотографируйте 

и отправьте на адрес 

электронной почты: 

paukdistant@gmail.com 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В письме 

указать фамилию, имя и 

КЛАСС! 

Срок отправки работ:  

до 15 апреля 2020 года 

6 Обществознани

е 

13.00-

13.30 

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. 

До 16.00 13.04.20 

 

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

№ 

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. «Тела и поверхности тел 

вращения» 

Zoom. Ссылка на 

подключение будет 

размещена 13.04.2020  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. 

2 

 

Английский 

язык/ 1 гр. 

9.00-9.30 С помощью ЭОР Агиян Г.С Королевская 

обсерватория в 

Гринвиче 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=2gXGz3NDWjI 

 

Учебник  стр. 92 перевести 

слова 

Английский 

язык/ 2 гр. 

9.00-9.30 Самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Затерянные города. 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 

https://clck.ru/MsdVF
mailto:paukdistant@gmail.com
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://www.youtube.com/watch?v=2gXGz3NDWjI
https://www.youtube.com/watch?v=2gXGz3NDWjI


 

 

выполненных работ на 

электронную почту учителю 

(адрес электронной почты 

будет размещен в группе 

класса в мессенджере Viber)  

3 Физическая 

культура 

10.00-

10.30 

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

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения технического 

элемента. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз,  

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

4.  География  11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Хозяйство Западной 

Сибири 

1. Просмотреть видео по 

ссылке «Западная Сибирь. 

Население и хозяйство»:  

https://clck.ru/MpoEZ  

2. Изучите материалы п. 50 

3. Устно ответьте на 

вопросы №1 и №3 на стр. 

236 

 

1. Повторить п. 50. 

2. Для учащихся, которые 

сдают ОГЭ по географии: 

выполнить тест на сайте 

«РЕШУ ОГЭ» 

№ 1122488 

https://clck.ru/MsdHd  

Срок выполнения теста: до 

19.04.20 

3. Для учащихся, которые 

НЕ сдают ОГЭ по 

географии: 

письменно  выполнить 

задание №2 на стр.236. 

Работу сфотографировать и 

отправить на адрес 

электронной почты: 

paukdistant@gmail.com 

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В 

письме указать фамилию, 

имя и КЛАСС! 

Срок отправки работ: до 17 

апреля 2020 года 

 

 

 

https://clck.ru/Mq22R
https://clck.ru/MpoEZ
https://clck.ru/MsdHd
mailto:paukdistant@gmail.com


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

№ 

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. Варианты подачи мяча. https://clck.ru/MrxaQ 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

выполнения нижней 

подачи. 

Выполнить  упражнения 

офп: Отжимание -30раз 

Приседание-30раз,  

Подтягивание (по 

возможности)- 10 раз, 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов, 

пресс - 30 раз. 

2 Русский язык 09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Сочинение в формате 

ОГЭ 

Написать сочинение, 

пособие Бондарцовой, 

вариант 4,  тип 15.2 

Дописать сочинение, 

пособие Бондарцовой, 

вариант 4,  тип 15.2  

3 Физика 10.00-

10.30 

ЭОР \ 

самостоятельная 

работа 

Усиевич Ю.Л. Биологическое действие 

радиации 

https://clck.ru/MrzcQ 

(c 11 минуты), 

Конспект видеоурока, 

вопросы к параграфу ,60, 61 

письменно, фото переслать 

учителю любым доступным 

способом до 19-00 того же 

дня 

4 Биология 11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Биология, 

Носова Е.Ю. 

Рефлекс - основа 

нервной деятельности. 

Подробная инструкция 

этапов дистанционного 

урока находится по ссылке 

https://clck.ru/MtkFV 

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 Алгебра 12.00-

12.30 

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. 

https://clck.ru/MrxaQ
https://clck.ru/MrzcQ
https://clck.ru/MtkFV
mailto:elenosov@yandex.ru


6 История 13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

История 

Гаврилова М.Л. 

От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=k1vVxp6o0tA 

Обсуждение темы, по 

средствам чата в ВК, 

выполнение заданий, 

размещенных в чате. 

Повторение пройденной 

темы. Доделать задания до 

16.00. 15.04.20 ответы 

выслать в формате ворд ( 

фото отчет) в беседу класса 

ВК 

7 Химия 14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Кремний.  

Соединения кремния.  

Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Z-cPNz9uKdg  (5, 44 

мин); прочитать параграф  

35. 

П. 35,  № 3, 4 а. 

 

Расписание занятий для 9 «В» 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 Шляхтина Н.Е. Употребление союзной 

и бессоюзной связи 

1.Прочитать правила в 

учебнике, п.31, 33 

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 17.00ч. 

П.31, 33, учить правило, 

упр.191 

Работа учителю  не 

высылается 

2 Химия 09.00-

09.30 

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 

3 Литература 10.00- С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Л.Н. Толстой. Жизнь и Изучить презентацию,  Читать учебник стр. 157-165 

https://www.youtube.com/watch?v=k1vVxp6o0tA
https://www.youtube.com/watch?v=k1vVxp6o0tA
https://www.youtube.com/watch?v=Z-cPNz9uKdg
https://www.youtube.com/watch?v=Z-cPNz9uKdg
http://www.yaklass.ru/
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/


10.30 творчество выполнить тестовую 

работу. 

Ссылка на презентацию 

для работы на уроке и 

задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия. 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

4 Английский 

язык/1 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. Королевская 

обсерватория в 

Гринвиче 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7xPcKgFacqs 

 

Учебник  стр.92 упр.2 

Английский 

язык/2 

11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа. 

Селиванова С.А. 

 

Археологические 

раскопки. 

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/1sgBs297gBiS8Foq

r5vlS5T8QINyEiwtED0_ieGa

c5zI/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 16 апреля. 

5 Английский 

язык/2 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Подземный мир. Повторить материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=WFVqs8l2Hvk 

 

Учебник: стр. GR 13 – 14. 

https://docs.google.com/sprea

dsheets/d/1sgBs297gBiS8Foq

r5vlS5T8QINyEiwtED0_ieGa

c5zI/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 16 апреля. 

https://www.youtube.com/watch?v=7xPcKgFacqs
https://www.youtube.com/watch?v=7xPcKgFacqs
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/1sgBs297gBiS8Foqr5vlS5T8QINyEiwtED0_ieGac5zI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgBs297gBiS8Foqr5vlS5T8QINyEiwtED0_ieGac5zI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgBs297gBiS8Foqr5vlS5T8QINyEiwtED0_ieGac5zI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgBs297gBiS8Foqr5vlS5T8QINyEiwtED0_ieGac5zI/edit#gid=0
https://www.youtube.com/watch?v=WFVqs8l2Hvk
https://www.youtube.com/watch?v=WFVqs8l2Hvk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgBs297gBiS8Foqr5vlS5T8QINyEiwtED0_ieGac5zI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgBs297gBiS8Foqr5vlS5T8QINyEiwtED0_ieGac5zI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgBs297gBiS8Foqr5vlS5T8QINyEiwtED0_ieGac5zI/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sgBs297gBiS8Foqr5vlS5T8QINyEiwtED0_ieGac5zI/edit#gid=0


Информатика/1 12.00-

12.30 

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. 

6  Геометрия 13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. «Тела и поверхности тел 

вращения» 

Пройти тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hoa

jh2rbduhce 

Внимание! 

Доступ к тесту будет 

открыт с 13.00 до 13.30 

 

Решение задач по ссылке: 

https://math-

oge.sdamgia.ru/test?id=25185

984 

Ответ присылать не надо, 

система сама формирует 

результат. Доступ будет 

открыт после окончания 

урока (в 13.30). Выполнить 

задания до 20.04.2020 до 

18.00 

 

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

№ 

п/п 

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

1 Литература 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Особенности 

повествования 

Л.Н.Толстого 

Изучить презентацию, 

заполнить таблицу 

«Особенности 

повествования 

Л.Н.Толстого».   

Читать учебник, стр. 164- 

165 

https://clck.ru/MsrFp
https://clck.ru/Msqym
https://clck.ru/MsrRE
file:///C:/Users/Acer/Downloads/helga264@ya.ru
https://clck.ru/MssLE
https://onlinetestpad.com/hoajh2rbduhce
https://onlinetestpad.com/hoajh2rbduhce
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25185984
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25185984
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=25185984


Ссылка на презентацию 

для работы на уроке и 

задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

2 Английский 

язык/1 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. «Исследование 

неведомого» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=O3a9AYu5SUQ 

Учебник стр.94 упр.1, 

стр.94 перевести слова 

Информатика/2 09.00-

09.30 

С помощью  

ЭОР/самостояте

льная работа 

Информатика, 

Банникова О.А. 

Зачетная работа по теме 

«Введение в 

программирование» 

Пройти тестирование по 

ссылке 

http://kpolyakov.spb.ru/scho

ol/ogetest2020/b6pas.htm  

Скриншот результата 

высылаете до  15.00ч. 18 

апреля 2020 года. 

Все вопросы по 

выполнению заданий 

можно отправить учителю 

на внутреннюю почту АСУ 

РСО или на почту 

helga264@ya.ru 

Цифровой диктант-2020, 

https://digitaldictation.ru/ 

 выслать сертификат до 

15.00ч. 22 апреля 2020 года. 

3 Биология 10.00-

10.30 

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. 

4 История 11.00-

11.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

история 

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

son/2547/control/1/#187677 

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

Повторение пройденной 

темы. Результаты теста 

прислать до 16.00 17.04.20 в 

чат класса в ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=O3a9AYu5SUQ
https://www.youtube.com/watch?v=O3a9AYu5SUQ
http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetest2020/b6pas.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/ogetest2020/b6pas.htm
file:///C:/Users/Acer/Downloads/helga264@ya.ru
https://digitaldictation.ru/
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://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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/control/1/#187677
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/control/2/#187683


son/2547/control/2/#187683 

Фото отчет в беседе в ВК 

5 Английский 

язык/1 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. «Исследование 

неведомого» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=vVs77rz96RE 

учебник стр.95 упр.3 

Учебник стр 95 упр 5 

Английский 

язык/2 

12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский 

язык, 

Селиванова С.А. 

 

Подземный мир. Прочитать текст. 

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1I97p7RcCcaUyo

BQDYrNNVE-

doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/

edit#gid=0 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 17 апреля. 

Выполнить задание к 

тексту.  

 

https://docs.google.com/sprea

dsheets/d/1I97p7RcCcaUyoB

QDYrNNVE-

doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/e

dit#gid=0 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 17 апреля. 

Отправить выполненную 

работу на почту учителю. 

6. ----------------       

7. Английский 

язык/1 

14.00-

14.30 

С помощью ЭОР Агиян Г.С. Чтение «На пути к 

успеху» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=NccQoPJjdt0 

Учебник стр 96 упр 1. 

перевести слова 

Английский 

язык/2 

14.00-

14.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Селиванова С.А. 

 

Война и акции протеста. Прочитать текст. 

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1I97p7RcCcaUyo

BQDYrNNVE-

doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/

edit#gid=0 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 17 апреля. 

Выполнить задание к 

тексту.  

https://docs.google.com/sprea

dsheets/d/1I97p7RcCcaUyoB

QDYrNNVE-

doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/e

dit#gid=0 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 17 апреля. 

Отправить выполненную 

работу на почту учителю. 

 

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

№ 

п/п 

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

1 Алгебра 08.00- Он-лайн Долгова В.В. «Экспериментальные Zoom. Ссылка на Он-лайн подключение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2547/control/2/#187683
https://www.youtube.com/watch?v=vVs77rz96RE
https://www.youtube.com/watch?v=vVs77rz96RE
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://www.youtube.com/watch?v=NccQoPJjdt0
https://www.youtube.com/watch?v=NccQoPJjdt0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I97p7RcCcaUyoBQDYrNNVE-doQNlmzQdDH5NkS0Sb0o/edit#gid=0


08.30 подключение данные и вероятности 

событий» 

подключение будет 

размещена 17.04.2020  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.  

2 Алгебра 09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. Контрольная работа №6 Контрольная работа по 

ссылке (платформа Online 

Test Pad) 

https://onlinetestpad.com/hpz

vyl5mmryvq 

Внимание! Доступ к 

контрольной работе будет 

открыт  с 9.00 до 09.30 

С помощью 

ЭОР/самостоятельная 

работа 

3 Литература  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е. Достоевский. Этапы 

жизни и творчества 

Изучить презентацию,  

выполнить тестовую 

работу. 

Ссылка на презентацию 

для работы на уроке и 

задание для учащихся 

отправляется в группу 

класса в социальной сети 

ВК в день проведения 

занятия. 

Отправить работу учителю 

в этот день до 17.00 

Готовиться к проверочной 

работе: 

Учебник, стр.169, вопр.7-11, 

устно 

4 Физика 11.00-

11.30 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Усиевич Ю.Л. Термоядерная реакция https://clck.ru/MsaHA 

 

Конспект видеоурока, 

ответить на вопросы в 

конце параграфа 62, фото 

переслать учителю любым 

доступным способом до 19-

00 того же дня 

5 Физика 12.00-

12.30 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Усиевич Ю.Л. Лабораторная работа 

«Ослабление гамма 

излучения» 

https://clck.ru/MsaeP 

 

Конспект видеоурока, фото 

переслать учителю любым 

доступным способом до 19-

00 того же дня 

 

https://onlinetestpad.com/hpzvyl5mmryvq
https://onlinetestpad.com/hpzvyl5mmryvq
https://clck.ru/MsaHA
https://clck.ru/MsaeP

