
Расписание занятий 9Б класса на 20.04.20
Понедельник

20.04 Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-9.00

Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Егорейченкова
О.Ю.

Пономаренко
С.И.

Фразовый
глагол keep

1. Учебник стр. 116 упр. 1, 3 
1- Выписать из Appendix 1 фразовый глагол keep  с

переводом, выполнить упражнение письменно
2-выписать из Appendix 2 слова с предлогами по 
упражнению с переводом, вставить предлоги

Учебник стр. 116 упр.
1,3 (письменно в

тетради)
Фотоотчет личным

сообщением Vkontakte,
АСУ РСО, Viber

2
9.20 - 9.50 ЭОР

Самосто
ятельная
работа

Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Бег на 
результат 60 
м. 
Челночный 
бег

Посмотреть видеоролик
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=6996976118387494070&text=скачать%20видео
%20челночный%20бег%20на

%20результат&path=wizard&parent-
reqid=1587049034257590-199541833180572512700190-

production-app-host-man-web-yp-
209&redircnt=1587049038.1

В случае отсутствия технической возможности
подключения выполните комплекс упражнений: Наклоны
в стороны (6-8 раз). Наклоны назад (6-8 раз). Приседание

(8-10 раз). Подтягивание согнутых ног (6 раз). Круги
руками нет вперед и назад (6-8 раз). Прыжки ноги вместе,

врозь (8-10 раз). Ходьба на месте.

Составить комплекс 
из 10 упражнений для 
утренней 
гимнастики.Выполнен
ные упражнения 
присылать в АСУ 
РСО.

3
10.10-10-

40

С
помощь
ю ЭОР

Математика
Берендяева Е.А.

Площадь
фигур

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=jCtM27FFZ9I

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: переходите к
выполнению д/з

Выполните 18-е
задание

в ОГЭ 50 вариантов
Ященко : варианты 8,

9,20,21,22.
(выполненные

задания с решением
прислать в АСУ РСО

или на почту)
Завтрак 10.40 - 11.10

4
11.10 -
11.40

Самосто
ятельная
работа

Математика
Берендяева Е.А.

Площадь
фигур

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=jCtM27FFZ9I

Выполните 18-е
задание

в ОГЭ 50 вариантов

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6996976118387494070&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1587049034257590-199541833180572512700190-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1587049038.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6996976118387494070&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1587049034257590-199541833180572512700190-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1587049038.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6996976118387494070&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1587049034257590-199541833180572512700190-production-app-host-man-web-yp-209&redircnt=1587049038.1
https://www.youtube.com/watch?v=jCtM27FFZ9I
https://www.youtube.com/watch?v=jCtM27FFZ9I


В случае тех.неполадок или отсутствия связи: переходите к
выполнению д/з

Ященко : варианты
40,41,45,.

(выполненные
задания с решением

прислать в АСУ РСО
или на почту)

5
12.00 -
12.30

ЭОР Химия
Гребёнкина А.А.

Предельные
Спирты

https://infourok.ru/videouroki/819

При отсутствии интернета прочитать учебник О.С
Габриелян прочитать и ответить на вопросы п35 №1,3

п35 №5
Размещение ответов
учащихся: в личном
сообщении в АСУ

РСО
6 12.50 -

13.20
Самосто
ятельная
работа

Химия
Гребёнкина А.А.

Альдегиды https://infourok.ru/videouroki/826

При отсутствии интернета прочитать учебник О.С
Габриеляна  прочитать и ответить на вопросы п36 №1

п36 №2
Размещение ответов
учащихся: в личном
сообщении в АСУ

РСО
Перемена 60 минут

7 14.20 -
14.50

Самосто
ятельная
работа

Физика 
Новикова Л.М.

Состав
атомного

ядра

посмотреть ссылку
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=5120254450958852186&text=рэш%20физика
%209%20класс%20тема%20состав%20атомного

%20ядра&path=wizard&parent-reqid=1587107066113668-
1222263335257907616200138-production-app-host-man-web-

yp-229&redircnt=1587107103.1
если нет связи, то изучить п. 71 (состав атомного ядра )

  повторить п. 71
и прислать упр. 48 №

1-3 в АСУ РСО

 Расписание занятий 9Б класса на 21.04.20
Вторник

21.04 Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-9.00

ЭОР
Самосто

я -
тельная
работа

Русский язык
Тухватулина Р.Р.

Сложные
предложения

с
различными

видами
связи

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?

v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUM
ox9HZn&index=136

Русский язык 9 класс (Урок№47 - Сложные предложения с
различными видами связи.) В случае отсутствия интернета:

учебник страница 143 , параграф 37- ознакомиться

Выполните Упражнение
212 страница 146

https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5120254450958852186&text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587107066113668-1222263335257907616200138-production-app-host-man-web-yp-229&redircnt=1587107103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5120254450958852186&text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587107066113668-1222263335257907616200138-production-app-host-man-web-yp-229&redircnt=1587107103.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5120254450958852186&text=%D1%80%D1%8D%D1%88%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587107066113668-1222263335257907616200138-production-app-host-man-web-yp-229&redircnt=1587107103.1
https://infourok.ru/videouroki/826
https://infourok.ru/videouroki/819


2
9.20 - 9.50

ЭОР
Самосто

я -
тельная
работа

Русский язык
Тухватулина Р.Р

Сложные
предложения

с
различными

видами
связи

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?

v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUM
ox9HZn&index=136 Русский язык 9 класс (Урок№47 -
Сложные предложения с различными видами связи.) В
случае отсутствия интернета: учебник страница 143 ,

параграф 37- ознакомиться

Выполните
упражнение 214

страница 147

3
10.10-10-

40

С
помощь
ю ЭОР

Математика
Берендяева Е.А.

Степень Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=ePTwL9H2d60

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: переходите к
выполнению д/з

Выполните 8-е 
задание (вариант 
8,9,13). Задание 
№21(вариант 24,25,)
в ОГЭ 50 вариантов 
Ященко.

(выполненные
задания с решением

прислать в АСУ РСО
или на почту

Завтрак 10.40 - 11.10
4

11.10 -
11.40

С
помощь
ю ЭОР

Самосто
ятельная
работа

Информатика
Борзёнкова С.А.

Таблицы и
графы.

Повторение

Посмотреть видеоурок.
https://www.youtube.com/watch?v=9fdkrSvgqeo

Задачи из урока записать в тетрадь.
При отсутствии технической возможности: сделать

презентацию из 3-х слайдов по теме: «Волк»

Не задано

5
12.00 -
12.30

Самосто
ятельная
работа

ОБЖ
Берендяева Е.А.

Брак и семья Посмотрите видео урок
https://www.youtube.com/watch?

time_continue=129&v=uHvCld7Cjzo&feature=emb_logo
в случае тех. неполадок читать параграф 9.1 учебника

Прочитать параграф
9,1 ответить на

вопросы в конце
параграфа (устно)

6 12.50 -
13.20

Самосто
ятельная
работа с
информа

цией.

География
Путикина М.А.

Самостоятел
ьная работа

по теме
«Восточный
макрорегион

»

Выполните самостоятельную работу (см. в прикрепленный
файл в АСУ РСО) (вариант по выбору)

не предусмотрено

Перемена 60 минут
7 14.20 -

14.50
Самосто
ятельная
работа с
информа

цией

География
Путикина М.А.

Самостоятел
ьная работа

по теме
«Восточный
макрорегион

Выполните самостоятельную работу (см. в прикрепленный
файл в АСУ РСО) (вариант по выбору)

Выполненную
работу прислать в

личные сообщения в
АСУ РСО.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=uHvCld7Cjzo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=uHvCld7Cjzo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ePTwL9H2d60
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136%20
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136%20
https://www.youtube.com/watch?v=c3V9JgH3NPM&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=136%20


»

Расписание занятий 9Б класса на 22.04.20
Среда

22.04 Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-9.00

С
помощь
ю ЭОР

Математика
Берендяева Е.А.

Решение
уравнений и
неравенств

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=ncHZ57YtL-4 

В случае тех.неполадок или отсутствия связи: : переходите к
выполнению д/з

Выполните 21-е
задание (вариант
16,29,30,32,33).

Задание в ОГЭ 50
вариантов Ященко.

(выполненные задания с
решением прислать в

АСУ РСО или на почту
2

9.20 - 9.50
Самосто
ятельная
работа

Математика
Берендяева Е.А

Решение
уравнений и
неравенств

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=K8KC6vvxn0Q

 
В случае тех.неполадок или отсутствия связи: : переходите к

выполнению д/з

Выполните 21-е
задание

в ОГЭ 50 вариантов
Ященко : варианты с

10, 11, 12,38, 39.
(выполненные

задания с решением
прислать в АСУ РСО

или на почту)
3

10.10-10-
40

ЭОР
самосто
ятельная
работа

История
Аникина М.С.

Внешняя
политика

Александра
II. Русско-
турецкая

война 1877
—1878 гг.

Внимательно просмотрите видеоурок. Напишите в тетрадь
основные даты с событиями, а также схемы которые

освещались в данном видеоуроке. Используя учебник §24
(смотри тему урока) ответьте на вопрос (письменно в

тетради): Каковы причины русско-турецкой войны 1877-
1878 гг.? Составьте хронологию событий русско-турецкой

войны.
Учащиеся, у которых отсутствует интернет, прочитайте §24

(смотри тему урока) в учебнике по истории. Выпишите в
тетрадь даты и события  из §24, а также  из ответьте на

вопрос (письменно в тетради): Каковы причины русско-

После просмотра
видео и выполнения
заданий пройдите по
ссылке и выполните
проверочную работу.

После выполнения
проверочной работы
фото присылать не

нужно.
Учащиеся, у

которых отсутствует

https://docs.google.com/forms/d/1BzsmnvXuAnooDjE3boxPJz34mJJmqQVkhg-yBJZa_Co/edit
https://www.youtube.com/watch?v=jy2y6JYL1OY
https://www.youtube.com/watch?v=K8KC6vvxn0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ncHZ57YtL-4


турецкой войны 1877-1878 гг.? Составьте хронологию
событий русско-турецкой войны.

интернет и нет
возможности пройти
проверочную работу,
письменно в тетради
отвечают на вопросы
1,2,7 §24 из учебника
«История России. 2
ч.». Фото ответов, а

также записей в ходе
самостоятельного

изучения пришлите
на почту учителю в

АСУ РСО.
Завтрак 10.40 - 11.10

4
11.10 -
11.40

Самосто
ятельная
работа

Английский
язык

Егорейченова
О.Ю.

Пономаренко
С.И.

Дикие
животные в

США

Учебник стр. 117 упр. 1 текст A,B
(письменно переводить в тетради)

Учебник стр 117 упр
1

текст A,B(письменно
переводить в

тетради)
Фотоотчет личным

сообщением
Vkontakte, АСУ

РСО, Viber
5

12.00 -
12.30

ЭОР
Самосто

я -
тельная
работа

Литература 
Тухватулина Р.Р.

В.В.Маяковс
кий. Жизнь

и творчество
Новаторство

поэта

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?

v=q0k0dTv8Cww&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-
4ceCVT48HFf&index=36&t=0s

 В.В. Маяковский | Русская литература 9 класс В случае
отсутствия интернета: учебник страницы 97 – 110

ознакомиться

Напишите конспект
страницы 97 – 102,

выразительное
чтение страницы

107-110

6 12.50 -
13.20

ЭОР
Самосто

я -
тельная
работа

Литература 
Тухватулина Р.Р.

В.В.Маяковс
кий о труде.
Своеобразие

стиха,
ритма,

словотворче
ства поэта

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?

v=q0k0dTv8Cww&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-
4ceCVT48HFf&index=36&t=0s В.В. Маяковский |Русская

литература 9 класс.
 В случае отсутствия интернета: учебник страницы 97 – 110

ознакомиться

Выполните задания
на странице 110

«Обогащайте свою
речь»

https://www.youtube.com/watch?v=q0k0dTv8Cww&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=36&t=0s%20
https://www.youtube.com/watch?v=q0k0dTv8Cww&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=36&t=0s%20
https://www.youtube.com/watch?v=q0k0dTv8Cww&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=36&t=0s%20
https://www.youtube.com/watch?v=q0k0dTv8Cww&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=36&t=0s
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