
Расписание занятий   9 – А   класса на  06.05.2020    

СРЕДА 

06.05 Урок Вре

мя 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30 

– 

9.00 

+ 

 

Самостоят. 

работа 
Химия 

Гребенкина А.А 

Аминокислоты и белки прочитать учебник О.С 

Габриелян прочитать и 

ответить на вопросы п38 

прочитать параграф 

п38№1,2,3 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

 

Перемена 20 мин   

 2 9.20 

– 

9.50 

+ 

 

Самостоят. 

работа 
Химия 

Гребенкина А.А 

Углеводы прочитать учебник О.С 

Габриеляна  прочитать и 

ответить на вопросы п39 

№1 

п37 №3,4 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

 

Перемена 20 мин   

 

 3 10.10 

– 

10.40 

+ 

 

Самост. работа Английский 

Егорейченкова 

О.Ю. 

 

 

Никогда не сдавайся 

1.Учебник стр 122 упр 4 

(письменно  в тетради 

выписать слова с 

переводом, вставить 

пропущенные слова) 

Учебник стр 122 упр 4  

 



(письменно переводить в 

тетради) 

Фотоотчет личным 

сообщением Vkontakte 

 

 3 10.10 

– 

10.40 

+ 

 

ЭОР Английский 

Пономаренко 

С.И. 

 

Испытания 

РЭШ , урок 45 

Пройдите по ссылке: 

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

son/2790/main/ 

В случае отсутствия 

технической возможности 

подключения изучить 

лексику 8А модуля в WL на 

стр.20, прочитать и 

перевести устно текст на 

стр.122-123 

Выполнить тест упр.2 на 

стр.122 по содержанию 

текста 

 

 

 

 

 

Завтрак 10.40 – 11.10 

 4 11.10 

– 

11.40 

+ 

 

С помощью 

ЭОР 

Самостоят. 

работа 

Обществознани

е 

Аникина М.С. 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Прочитайте §23 (смотри 

тему урока). Выпишите в 

тетрадь основные 

положения  из §23.  

После прочтения §23  

пройдите по ссылке и 

выполните  

проверочную работу.  

После выполнения 

проверочной работы фото 

присылать не нужно. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2790/main/
https://docs.google.com/forms/d/1hezOfugELPSI8zERMNWHh3mlApkEGFZGwJmtdLLSpT0/edit


Перемена 20 мин + время на настройку + подключение класса 

 5 

 

12.00 

– 

12.30 

 

Он-лайн 

подключение 

 

Геометрия 

Зубова О.А. 

«Задания ОГЭ № 16» 

 

Zoom - конференция 

При отсутствии связи 

вложенный файл в 

личный кабинет с 

заданиями 

 

    6 12.50

– 

13.20 

С помощью 

ЭОР  

Сам. работа 

Геометрия 

Зубова О.А. 

«Задания ОГЭ № 19» 

( по клеткам) 

Материалы к занятию:  

во вложенном файле  

АСУ РСО или в личных 

кабинетах 

 

 

 

Расписание занятий    9 – А  класса на 07.05.2020  

 ЧЕТВЕРГ 

07.05 Урок Вре

мя 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30 

– 

9.00 

+ 

 

Самостоятель 

ая работа 

Русский язык 

Блинова Т.А 

Повторение. 

Ситаксис. 

Обратиться к учебнику: 

пар. 46. Выучить 

определения. 

Упр. 257 (не 

пересылать) 

Параграф 46,  упр. 258 

сфотографировать и 

переслать на почту в 

АСУ РСО. 

 



 

Перемена 20 мин 

 2 9.20 

– 

9.50 

+ 

 

ЭОР +  

Самостоятельн

ая работа 

Литература 

Блинова Т.А 

Данте Алигьери. https://youtu.be/leM1xcR

kMCI                      

Смотреть видео.           

В случае отсутствия 

связи обратиться к 

учебнику: 325- 335 

На стр.335в разделе 

«Проверьте себя» 

вопрос №2 письменно. 

(переслать на почту в 

САУ РСО) 

  

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса 

 

     3 10.10 

– 

10.40 

 

 

Он-лайн 

подключения 

Математика 

Зубова О.А. 

«Задания   ОГЭ – 

часть II » 

Zoom-конференция 

При отсутствии связи 

вложенный файл в 

личном  кабинете  с 

заданиями для каждого  

 

Завтрак 10.40 – 11.10 

 

https://youtu.be/leM1xcRkMCI
https://youtu.be/leM1xcRkMCI


 4 11.10

– 

11.40 

+ 

 

ЭОР Физика 

Новикова Л.М. 

Энергия связи . 

Дефект масс 

  1 просмотреть ролик 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=83308747

65792637434&text=энер

гия+связи+дефект+масс

+физика+9+класс 

2 Если нет связи , то        

п 57 изучаем и 

отвечаем на вопросы к 

п 57 устно 

Задания ОГЭ во  

вложенном файле. 

Прислать на личную 

почту или вайбер 

 

Перемена 20 мин   

 5 12.00

– 

12.30 

+ 

 

ЭОР Биология 

Лужанская С.В. 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни 
2. Оказание первой 

доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. 

1.Смотрим видеоурок 

https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=12673886684437047
544&from=tabbar&reqid=1588
225832631318-
1751962931565282110700148-
sas1-
8369&text=урок%2Bбиологии
%2Bсоблюдение%2Bсанитарн
о-
гигиенических%2Bнорм%2Bи
%2Bправил%2Bздорового%2B
образа%2Bжизни%2Bпрезента
ция%2B8%2Bкласс 
Читаем учебник страницы 262-263 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8330874765792637434&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8330874765792637434&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8330874765792637434&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8330874765792637434&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8330874765792637434&text=%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс


 

 

 

 

Перемена 20 мин   

 6 12.50

– 

13.20 

+ 

 

Самостоятельн

ая работа 

Биология     

Лужанская С.В 

2. Оказание первой 

доврачебной помощи при 

кровотечениях, отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего, травмах, 

ожогах, обморожении. 

2.Смотрим видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=7020548934740145480&from=tabbar

&parent-reqid=1588226845567690-

386171684734063983300299-

prestable-app-host-sas-web-yp-

95&text=Приемы+оказания+первой+

доврачебной+помощи%3A+при+отра

влении+некачественными+продукта

ми%2C+ядовитыми+грибами+и+раст

ениями%2C+угарным+газом%3B+сп

асении+утопающего%3B+кровотече

ниях%3B+травмах+опорно-

двигательного+аппарата%3B+ожогах

%3B+обморожениях%3B+поврежден

ии+зрения 

 

Читаем учебник страницы 263-272 

Ответить на вопросы № 

5,6,7,8,10,11,12  

Сканы классной работы присылать 

на почту svlug-psy@mail.ru 

 

 

 

 

ОБЕД  13.20-14.20 

 

 7 14.20

– 

14.50 

+ 

 

 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ  

Берендяева Е.А. 

Первая помощь при 

массовых 

поражениях 

Посмотрите видео урок 

https://vk.com/video-

102212772_171596560 

 

в случае тех. неполадок 

читать параграф  10.1 

учебника 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://vk.com/video-102212772_171596560
https://vk.com/video-102212772_171596560


Прочитать параграф 10.1 

ответить на вопросы в 

конце параграфа (устно) 

 


