
Расписание занятий __9-в___класса с 14.05 по 15.05

Четверг 14.05

14.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

Он-лайн
подключение

русский язык
Гвоздева О.А

Подготовка к
ОГЭ

 https://zoom.us/meeting
В случае отсутствия подключения 
работаем по книге «Т.Н. Назарова,
Е.Н. Скрипка «Русский язык ОГЭ 
2020. Тематический тренажер»
Выполняем задания стр. 242
Выполненную работу прислать 
личным сообщением в АСУ РСО

Повторить правило 
«Правописание не с 
разными частями речи»

2
9.20 –
9.50

Самостоятель
ная работа

Литература
Гвоздева О.А

Повторение 
изученного в 9 
класс Выполняем задания в 

интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
vilusinike
В случае отсутствия подключения 
работаем по учебнику литературы 
2 часть.
Ответить письменно на вопросы и 
выполнить задания 1-5 стр.347
Выполненную работу прислать на 
почту gvozdevaoa@  gmail  .  com   или 
личным сообщением в АСУ РСО

Заполнить таблицу 
«История создания 
трагедии «Фауст»

Год Название
части

1773-1775
1797-1801
1806
1808
1831

Выполненную работу 
прислать на почту 
gvozdevaoa@  gmail  .  com   
или личным сообщением 
в АСУ РСО

https://zoom.us/meeting
mailto:gvozdevaoa@gmail.com
mailto:gvozdevaoa@gmail.com
https://edu.skysmart.ru/student/vilusinike
https://edu.skysmart.ru/student/vilusinike


3
10.10 –
10.40

С помощью
ЭОР

Биология
Лужанская С.В.

1. Укрепление 
здоровья: 
двигательная 
активность, 
закаливание.

1.Смотрим видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6466794576557149953&text=ви
деоролик%20урок%20биологии
%20зож&path=wizard&parent-
reqid=1589262663198414-
73948030095224388200121-
production-app-host-vla-web-yp-
21&redircnt=1589262717.1

Читаем учебник страницы 281-282

Ответить на вопросы № 5,6,7 стр. 
282 

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

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10 –
11.40

Самостоятель
ная работа

Биология
Лужанская С.В. 2.   Факторы   

риска: стрессы, 
гиподинамия, 
переутомление.
Вредные 
привычки, их 
влияние на 
здоровье 
человека     

2.Смотрим видеоурок

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17707289112915248392&tex
t=видеоролик%20урок
%20биологии
%20закаливание&path=wizard&par
ent-reqid=1589262998258273-
574794729191661248400299-
production-app-host-sas-web-yp-
110&redircnt=1589263053.1

Читаем учебник страницы 283-285

Ответить на вопросы № 
1,2 стр. 286 

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

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17707289112915248392&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589262998258273-574794729191661248400299-production-app-host-sas-web-yp-110&redircnt=1589263053.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17707289112915248392&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589262998258273-574794729191661248400299-production-app-host-sas-web-yp-110&redircnt=1589263053.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17707289112915248392&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1589262998258273-574794729191661248400299-production-app-host-sas-web-yp-110&redircnt=1589263053.1
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6466794576557149953&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%B6&path=wizard&parent-reqid=1589262663198414-73948030095224388200121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589262717.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6466794576557149953&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%B6&path=wizard&parent-reqid=1589262663198414-73948030095224388200121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589262717.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6466794576557149953&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%BE%D0%B6&path=wizard&parent-reqid=1589262663198414-73948030095224388200121-production-app-host-vla-web-yp-21&redircnt=1589262717.1
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5
12.00 –
12.30

Самостоятель
ная работа С

помощью
ЭОР

Геометрия 
Абызова С.В.

Решение
тестовый
заданий

 Сайт Решу ОГЭ
При отсутствии интернета 
работаем по книге И.В. Ященко

Решаем Тест на сайте
 Решу ЕГЭ. У каждого

ребенка индивидуальный
вариант

При отсутствии
интернета решать вариант
27 по книге И.В. Ященко,
решение прислать в АСУ
РСО в личном сообщении

6 12.50-
13.20

 Самостоятел
ьная работа С

помощью
ЭОР

Геометрия 
Абызова С.В.

Решение
тестовый
заданий

 Сайт Решу ОГЭ

Пятница 15.05

15.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

Самостоятель
ная работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Повторение

материала модуля

1. Учебник стр. 120 №№1-4.

Задания выполнять в тетради, фото 

работ высылать в АСУ или на 

alekgorbatov@gmail.com

Повторить грамматический 

материал модуля 7. 

2
9.20 –
9.50

С помощью
ЭОР

Самостоятель
ная работа

История
Аникина

М.С.

Николай II:
начало

правления.
Политическое

Внимательно просмотрите 
видеоурок. https://www.youtube.com/
watch?
v=rrwLPfEEYaw&feature=emb_logo

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

https://docs.google.com/forms/d/1_HarTdQJsCm4QxtdVumBBmpwcoVQuH9woO5ruwMoTkk/edit
https://www.youtube.com/watch?v=rrwLPfEEYaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rrwLPfEEYaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rrwLPfEEYaw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rrwLPfEEYaw&feature=emb_logo


развитие страны
в 1894-1904 гг.

 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 §35 (смотри 
тему урока) в учебнике по истории. 
Написать конспект §35. Сделайте 
вывод по теме (письменно в 
тетради).

работу. 
https://docs.google.com/
forms/d/
1_HarTdQJsCm4QxtdVum
BBmpwcoVQuH9woO5ru
wMoTkk/edit
После выполнения 
проверочной работы фото
присылать не нужно.
Учащиеся, у которых 
отсутствует интернет и 
нет возможности пройти 
проверочную работу, 
присылают на почту 
учителю в АСУ РСО 
конспект §35, вывод по 
теме (письменно в 
тетради).

3
10.10 –
10.40

С помощью
ЭОР

ОБЖ
Берендяева

Е.А.

Первая 
помощь при 
массовых 
паражениях

Посмотрите видео урок

https://vk.com/video-
102212772_171596560

в случае тех. неполадок читать
параграф  10.1 учебника

Прочитать параграф 10.1 
ответить на вопросы в 
конце параграфа (устно)

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10 –
11.40

Самостоятель
ная работа

Информатик
а

Борзёнкова
С.А.

Программиров
ание.

Повторение.

Посмотреть видеоурок.
https://www.youtube.com/watch?

v=0qoJtKzOVsw
Задачи из урока записать в тетрадь.

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

Сделать презентацию из
3-х слайдов по теме:
«Воробей» работы

отправить в АСУ РСО
или на почту

borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOVsw
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOVsw
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://vk.com/video-102212772_171596560
https://vk.com/video-102212772_171596560
https://docs.google.com/forms/d/1_HarTdQJsCm4QxtdVumBBmpwcoVQuH9woO5ruwMoTkk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_HarTdQJsCm4QxtdVumBBmpwcoVQuH9woO5ruwMoTkk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_HarTdQJsCm4QxtdVumBBmpwcoVQuH9woO5ruwMoTkk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1_HarTdQJsCm4QxtdVumBBmpwcoVQuH9woO5ruwMoTkk/edit


5
12.00 –
12.30

Самостоятель
ная работа

Физика
Новикова

Л.М.

1.Ядерный 
реактор
2. Ядерная 
энергетика. 
Биологическое 
действие 
радиации

1урок. Посмотреть видео урок  
РЭШ  

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

filmId=6170685996507914558&text=РЭ

Ш+9класс+Ядерный+реактор  (Если нет 

связи , то  прочитать п 59)

2урок.  прочитать п 60 и 61

1урок. п 59 изучить 
2 урок. изучить п 60 и 61

6 12.50-
13.20

Самостоятель
ная работа

Физика
Новикова

Л.М.

ОБЕД:13.20-14.20

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6170685996507914558&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+9%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6170685996507914558&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+9%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6170685996507914558&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+9%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80

