
Расписание занятий   9 – А   класса на    18.05.2020   

ПОНЕДЕЛЬНИК

18.05 Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30 – 
9.00

С помощью
ЭОР

Физкультура
Уразлин Ю.Г.

Общефизическая
подготовка

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  
lesson  /3420/  start  /  

Физические упражнения

Перемена 20 мин  

2 9.20 – 
9.50
+

Самостоятел.
работа

Английский
Егорейченкова 
О.Ю.

Никогда не сдавайся Учебник стр 122 упр 2 
(текст В читать, 
письменно  в тетради 
переводить)

Учебник стр 122 
упр 2 текст В
(письменно 
переводить в 
тетради)
Фотоотчет 
личным 
сообщением 
Vkontakte

2 9.20 – 
9.50
+

С помощью
ЭОР

Английский
Пономаренко 
С.И

     Рисковать РЭШ, урок 46
Посмотрите видеоролик:
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2789/main/
В случае отсутствия

технической возможности
подключения

ознакомьтесь с лексикой
8В модуля (WL 21) и

Прочитайте и
переведите

диалог упр.3 на
стр.124

письменно.
Выполненные

задания
отправляйте в

АСУ РСО, Viber,

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3420/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3420/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2789/main/


выполните упр.1b на
стр.124 письменно (по

образцу, не более 3
предложений)

Vkontakte.

                                                                                                                                                                                                                      
Перемена 20 мин  

3 10.10 
– 
10.40
+

ЭОР Английский
Егорейченкова 
О.Ю.

Косвенная речь https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=145&v=Ejk
siOEmUrw&feature=emb_l
ogo
Просмотреть видеоролик, 
законспектировать 
правило.
Если нет технической 
возможности:
Учебник грамматический 
справочник GR 17 
выписать правило 
«Косвенная речь»

Учить правило

3 10.10 
– 
10.40
+

Самостоятел.
работа

Английский
Пономаренко 
С.И

     Рисковать Повторите лексику 8В 
модуля и выполните упр.4
на стр.124 письменно
 ( найдите схожее 
значение заданных слов с 
выделенными словами в 
тексте).

Выполните
упр.5на стр.125

(придумать свою
воображаемую
ситуацию по
аналогии с

диалогом упр.3 на
стр.124).

Запишите свой

https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=EjksiOEmUrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=EjksiOEmUrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=EjksiOEmUrw&feature=emb_logo


диалог на
диктофон и

пришлите в Viber
или  Vkotakte.

Завтрак 10.40 – 11.10
4 11.10 

– 
11.40

+

Самостоятельн
ая работа

История 
Аникина М.С.

Внешняя политика
Николая II. Русско-

японская война
1904—1905 гг.

Прочитайте §36 (смотри 
тему урока). Напишите в 
тетрадь основные даты с 
событиями которые 
освещались в данном 
параграфе, выпишите 
основные положения из 
параграфа. Сделайте 
вывод по теме (письменно
в тетради). Фото тетрадей 
с записями урока 
прислать на почту 
учителя в АСУ РСО.

Не задано.

                                                                                                                                                                                                                
Перемена 20 мин + время на настройку + подключение класса

5 12.00
–
12.30

Он – лайн 
подключение

Алгебра
Зубова О.А.

 Алгебра
Подготовка к 
итоговому тесту

Zoom - конференция
При отсутствии связи 
вложенный файл в 
личных кабинетах с 
заданиями.  Материалы  
во вложенном файле  
АСУ РСО или в личных 

На след. уроке



кабинетах

Перемена 20 мин + время на настройку + подключение класса
6 12.50 

–

13.20

Он – лайн 
подключение

Алгебра
Зубова О.А.

 Алгебра
Подготовка к 
итоговому тесту

Zoom - конференция
При отсутствии связи 
вложенный файл в 
личных кабинетах с 
заданиями.  Материалы  
во вложенном файле  
АСУ РСО или в личных 
кабинетах

Задания во 
вложенном файле
в личных 
кабинетах и в 
АСУ РСО. 
Ответы на почту 
или вайбер.

ОБЕД 13.20-14.20

Расписание занятий    9 – А   класса на    19.05.2020   

 ВТОРНИК

19.05 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30 
– 
9.00
+

С помощью
ЭОР

Русский язык
Блинова Т.А

Повторение.
Пунктуация.

https://youtu.be/
RXZGCmPWCKA

Посмотреть видеоурок.
В случае отсутствия
связи обратиться к
учебнику: пар. 47

Параграф 47. 
Выполнить 
итоговый тест во
вложенном 
файле, ответы 
переслать на 
почту в АСУ 
РСО

https://youtu.be/RXZGCmPWCKA
https://youtu.be/RXZGCmPWCKA


Перемена 20 мин

2 9.20 
– 
9.50

+

Самостоятельн
ая работа 

Русский язык
Блинова Т.А

Повторение.
Пунктуация.

Выполнить  упр.266      
( не присылать)

Варианты в 
соответствии с 
теми, какие 
были в классе.

Перемена 20 мин  

3 10.10
– 
10.40
+

ЭОР Информатика
Борзенкова С.А.

Программирование
Повторение.

Посмотреть видеоурок.
https://

www.youtube.com/
watch?v=0qoJtKzOw

При отсутствии 
технической 
возможности: сделать 
презентацию из 3-х 
слайдов по теме: 
«Муравей»

Сделать 
презентацию из 
3-х слайдов по 
теме: 
«Муравей», 
работы 
отправить в 
АСУ РСО или 
на почту 
borzay  .  ru  @  yande  
x  .  ru  

Завтрак 10.40 – 11.10

4 11.10
– 
11.40
+

Самостоятельн
ая работа с

информацией

География
Путикина М.А.

Контрольная работа Выполните 
контрольный тест 
(смотрите в АСУ РСО 
во вложенном файле)

Фото ответов на 
тест прислать в 
личные 
сообщения в 
АСУ РСО 

Перемена 20 мин  

borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOw
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOw
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOw


5 12.00
– 
12.30
+

Самостоятельн
ая работа с

информацией

География
Путикина М.А.

Обобщающее
повторение

Устно выполните 
задания в параграфе 59 
«Обобщающее 
повторение»

Не задано

Перемена 20 мин  

6 12.50
– 
13.20

+

Самостоятель
ная работа

ЭОР

Физика
Новикова Л.М.

Термоядерная 
реакция  

1. Посмотреть 
видеоролик
https://www.youtube.co
m/watch?
v=M0seUyaF2Ak
2 Прочитать п 62
3 . Выписать 
определения на стр. 260

Д.З п 62 изучить

ОБЕД  13.20-14.20

7 14.20
–

14.50

Физкультура
Уразлин Ю.Г.

«Общефизическая
подготовка»

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

1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWv
Pq 

icBPqjULM/view 

Расписание занятий   9 – А   класса на  20.05.2020   

СРЕДА

https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://drive.google.com/file/d/1a4Fdi3gXUyrK6tqL8PVWvPqicBPqjULM/view
https://www.youtube.com/watch?v=M0seUyaF2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=M0seUyaF2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=M0seUyaF2Ak


20.05 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30 
– 
9.00
+

Самостоятельн
ая работа  с

использование
м ЭОР

Химия
Гребенкина А.А

Повторение
Генетические ряды

металла и неметалла,
переходного

элемента

https://infourok.ru/
material.html?
mid=105078

в случае отсутствия 
связи  прочитать 
учебник по данной теме
О.С Габриеляна  

Выполнить
задания

размещенное в
дневнике асу рсо

Размещение
ответов

учащихся: в
личном

сообщении в
АСУ РСО

Перемена 20 мин  

2 9.20 
– 
9.50
+

Самостоятел.
работа с

использование
м ЭОР

Химия
Гребенкина А.А

Повторение Оксиды,
их классификация и

свойства

прочитать учебник О.С
Габриелян  по данной

теме

Выполнить
задания

размещенное в
дневнике асу рсо

Размещение
ответов

учащихся: в
личном

сообщении в
АСУ РСО 

Перемена 20 мин  

3 10.10
– 
10.40

Самостоят. 
работа

Английский
Егорейченкова 
О.Ю.

Косвенная речь Учебник стр 126 упр 3 
Повторить по тетради 
правило Косвенная 

Учебник стр 126
упр 3

Фотоотчет

https://infourok.ru/material.html?mid=105078
https://infourok.ru/material.html?mid=105078
https://infourok.ru/material.html?mid=105078


+ речь, и изменить 
предложения по 
образцу.
(письменно переводить 
в тетради)

личным
сообщением

Vkontakte

3 10.10
– 
10.40
+

Самостоятельн
ая работа

Английский 
язык
Пономаренко 
С.И.

Работа по 
грамматике. 
Косвенная речь.

1)Ознакомьтесь с 
лексикой 8С модуля 
(WL стр.21);
2) Ознакомьтесь с 
информацией в 
грамматическом 
справочнике (GR) на 
стр.17 - 20 "Косвенная 
речь" и сделайте 
конспект правила  
письменно в тетради.

Выполните
упр.1b на стр.126

( перепишите
таблицу в тетрадь

и заполните
пропуски в

предложениях
под цифрами 1) -
3) письменно и

переведите эти 3
предложения.
Выполненные

задания
отправляйте в

АСУ РСО, Viber,
Vkontakte.

Завтрак 10.40 – 11.10
4 11.10

– 
11.40

+

Самостоятел. 
работа

Обществознани
е
Аникина М.С.

Итоговое повторение прочитать стр. 61-63, 
ответить устно на 
вопросы стр. 63-64 
учебника 
«Обществознание» 

Не задано.



Боголюбов
Перемена 20 мин + время на настройку + подключение класса

5 12.00
– 
12.30
+

Он-лайн 
подключение

Геометрия
Зубова О.А.

Итоговая 
контрольная работа 
(тест) в  рамках 
внутришкольного  
мониторинга 

Zoom - конференция
При отсутствии связи 
вложенный файл в 
личный кабинет с 
заданиями  ОГЭ - тест

Работы на почту

   6 12.50
– 
13.20

+

Он-лайн 
подключение

Геометрия
Зубова О.А.

Итоговая 
контрольная работа 
(тест) в  рамках 
внутришкольного  
мониторинга 

Zoom - конференция
При отсутствии связи 
вложенный файл в 
личный кабинет с 
заданиями  ОГЭ - тест 

Работы на почту 
или вайбер

ОБЕД 13.20-14.20

Расписание занятий    9 – А  класса на 21.05.2020 

 ЧЕТВЕРГ

21.05 Урок Вре Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З



мя
1 8.30 

– 
9.00
+

ЭОР Русский язык
Блинова Т.А

Повторение.
Пунктуация 

https://youtu.be/-
c2Doy1YX1Q
Посмотреть видеоурок.
В случае отсутствия 
связи обратиться к 
учебнику: пар. 47. 
Выучить определения.
Упр. 268 (не 
пересылать)

Параграф 47, упр.
269

сфотографироват
ь и переслать на

почту в АСУ
РСО.

Перемена 20 мин

2 9.20 
– 
9.50

+

ЭОР Литература
Блинова Т.А

И Гёте. Смотреть видео. https://
youtu.be/6L9uKy8CqbQ

В случае отсутствия
связи обратиться к
учебнику: 345- 356

Ознакомиться с
содержанием

параграфа.

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса

    3 10.10
– 
10.40
+

Он-лайн
подключения

Математика
Зубова О.А.

Анализ итогового 
теста ОГЭ

Zoom-конференция
При отсутствии связи 
вложенный файл в 
личном  кабинете  с 
заданиями для каждого 

Задания ОГЭ во  
вложенном 
файле. Прислать 
на личную почту 
или вайбер

Завтрак 10.40 – 11.10

https://youtu.be/6L9uKy8CqbQ
https://youtu.be/6L9uKy8CqbQ
https://youtu.be/-c2Doy1YX1Q
https://youtu.be/-c2Doy1YX1Q


4 11.10
– 
11.40
+

Самостоятельн
ая работа

Физика
Новикова Л.М.

Элементарные 
частицы

1 прочитать стр 264  
2 Выписать 
элементарные частицы

Д.З. Выучить 
элементарные 
частицы  

Перемена 20 мин  

5 12.00
– 
12.30
+

ЭОР Биология
Лужанская С.В.

Природная и 
социальная среда. 
Биосоциальная 
сущность человека

1.Смотрим видеоурок 
https://interneturok.ru/les
son/biology/9-klass/uche
nie-ob-evolyutsii/
biosotsialnaya-suschnost-
vida-homo-sapiens
Читаем учебник 
страницы 294-297
Ответить на 
вопросыЧто 
представляет собой 
биологический вид 
Homo sapiens?
Что такое социальная 
структура? Назовите 
преимущества 
коллективной 
деятельности. 

Сканы классной 
работы присылать
на почту 
svlug  -  psy  @  mail  .  ru  

mailto:svlug-psy@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/biosotsialnaya-suschnost-vida-homo-sapiens
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/biosotsialnaya-suschnost-vida-homo-sapiens
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/biosotsialnaya-suschnost-vida-homo-sapiens
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Перемена 20 мин  

6 12.50
– 
13.20
+

Самостоятел.
Работа + ЭОР

Биология     
Лужанская С.В

Стресс и адаптация к 
нему организма 
человека. Биосфера 
— живая оболочка 
Земли

2.Смотрим видеоурок
https://
www.youtube.com/
watch?v=v5iFkhwtIxY
Читаем учебник 
страницы 298-300

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  
передозировке 
приеме 
психоактивных 
веществ

Посмотрите видео урок
https://vk.com/video-
193648657_456239048
в случае тех. неполадок
читать параграф  10.2 
учебника

Прочитать 
параграф 10.2 
ответить на 
вопросы в конце 
параграфа (устно)

Расписание занятий    9 – А  класса на 22.05.2020 

ПЯТНИЦА

https://vk.com/video-193648657_456239048
https://vk.com/video-193648657_456239048
mailto:svlug-psy@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY
https://www.youtube.com/watch?v=v5iFkhwtIxY


22.05 Урок Вре
мя

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30 
– 
9.00

Нет урока

Перемена 20 мин

2 9.20 
– 
9.50

+

ЭОР Информатка
Борзенкова С.А.

Обработка таблиц.
Выбор и сортировка
записей. Повторение.

Посмотреть видеоурок.
https://

www.youtube.com/
watch?v=lRd1j8bvm1s

Сделать конспект урока
в тетради.

фото отправить
в АСУ РСО или

на почту
borzay  .  ru  @  yande  

x  .  ru  

Перемена 20 мин  + время на настройку + подключение класса

    3 10.10
– 
10.40
+

Самостоятел.
работа

Физика
Новикова Л.М.

Тема Элементарные 
частицы

1 Прочитать                    
стр. 265-267  "итоги 
главы "
2 Выполнить тест 
"Проверь себя" 
письменно

Д.З. доделать 
тест и прислать 
в асу рсо

Завтрак 10.40 – 11.10

4 11.10 ЭОР, История Первая российская Внимательно После 

borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s


– 
11.40

+

самостоятельна
я работа

Аникина М.С. революция и
политические

реформы 1905—1907
гг.

просмотрите 
видеоурок.  
https://
www.youtube.com/
watch?
v=EpQHX65HvPg
Напишите в тетрадь 
основные даты с 
событиями которые 
освещались в данном 
видеоуроке. После 
просмотра видеоурока 
пройдите проверочную 
работу. Фото тетрадей с
записями урока 
присылать не нужно.
Учащиеся, у которых 
отсутствует интернет 
прочитайте §37 (смотри
тему урока) в учебнике 
по истории. Напишите 
в тетрадь основные 
положения которые 
освещались в §37. 
Сделайте вывод по теме
(письменно в тетради).

просмотра видео
и выполнения 
заданий 
пройдите по 
ссылке и 
выполните 
проверочную 
работу. 
https://
docs.google.com/
forms/d/
1N69pYhbKdp2
NwBnKfJk_llcaof
HjZ_oKZaXW25
2USnI/edit
После 
выполнения 
проверочной 
работы фото 
присылать не 
нужно.
Учащиеся, у 
которых 
отсутствует 
интернет и нет 
возможности 
пройти 
проверочную 

https://docs.google.com/forms/d/1N69pYhbKdp2NwBnKfJk_llcaofHjZ_oKZaXW252USnI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1N69pYhbKdp2NwBnKfJk_llcaofHjZ_oKZaXW252USnI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1N69pYhbKdp2NwBnKfJk_llcaofHjZ_oKZaXW252USnI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=EpQHX65HvPg
https://www.youtube.com/watch?v=EpQHX65HvPg
https://www.youtube.com/watch?v=EpQHX65HvPg


работу, 
присылают на 
почту учителю в
АСУ РСО 
конспект §37, 
вывод по теме 
(письменно в 
тетради).

Перемена 20 мин  

5 12.00
– 
12.30
+

Самостоятельн
ая работа

Литература
Блинова Т.А

Литература
Блинова Т.А

Гёте «Фауст». Обратиться к 
учебнику: 
параграф стр. 
345-356 
вопросы. 

Перемена 20 мин  

6 12.50
– 
13.20

+

Самостоятельн
ая работа

Литература
Блинова Т.А

Трагедия «Гамлет» Учебник стр. 344  
раздел «Размышляем о 
прочитанном» ответить
на вопросы..

Раздел 
«Размышляем о 
прочитанном» 
стр. 344 вопрос 
№ 3  ответ 
записать и 
отправить  в 
АСУ РСО

ОБЕД  13.20-14.20



7 14.20
–

14.50

С помощью
ЭОР

Физкультура
Уразлин Ю.Г.

Общефизическая
подготовка

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  
subject  /  lesson  /3420/  start  /  
Физические 
упражнения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3420/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3420/start/

