
Расписание занятий __9-в___класса с 18.05.20 по 22.05.20

Понедельник 18.05.20

18.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

Самостоятел
ьная работа 

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 

2
9.20 –
9.50

Самостоятел
ьная работа

с
информацие

й

География
Путикина М.А.

Обобщающее
повторение

Устно выполните задания в 
параграфе 70 «Обобщающее 
повторение»

Не задано

3
10.10 –
10.40

Самостоятел
ьная работа

с
информацие

й

Алгебра 
Абызова С.В.

Контрольная
итоговая работа

по алгебре

Пособие для самостоятельных 
работ

Решаем 1,2 варианты(кто 
на каком сидит) 
контрольной работы №6, 
стр 115 и стр 121

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10 –
11.40

Самостоятел
ьная работа

с
информацие

й

Алгебра 
Абызова С.В.

Контрольная
итоговая работа

по алгебре

Пособие для самостоятельных 
работ

Решаем 1,2 варианты (кто 
на каком сидит) 
контрольной работы №6, 
стр 115 и стр 121

5
12.00 –
12.30

самостоятел
ьная 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 

Не задано.



(письменно в тетради). Фото 
тетрадей с записями урока 
прислать на почту учителя в 
АСУ РСО.

6 12.50-
13.20

Самостоятел
ьная работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Подготовка к 
тесту. Учебник стр.150, №

№1,2,4,5Задания выполнять в 
тетради, фото работ высылать в 
АСУ или на 
alekgorbatov@gmail.com

Учебник стр.150, №
№6,7,8,9

Задания выполнять в 
тетради, фото работ 
высылать в АСУ или на 
alekgorbatov@gmail.com

ОБЕД:13.20-14.20
7 14.20-

14.50
С помощью

ЭОР
Физическая

культура
Кажаев Л.В.

Лёгкая атлетика РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/342

2/start/
Размещение ответов учащихся: в
личном сообщении в АСУ РСО

Выполнить контрольные
задания

Вторник 19.05.20

19.05 Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

С помощью
ЭОР

Самостоятел
ьная работа

Информатика
БорзенковаС.

А.

Программирование
Повторение.

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

v=0qoJtKzOVsw
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  @  yandex  .  ru  

borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOVsw
https://www.youtube.com/watch?v=0qoJtKzOVsw
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/


2
9.20 –
9.50

Самостоятел
ьная работа
С помощью

ЭОР

Английский
язык

Горбатов А.С.

Контрольная
работа.

https://drive.google.com/file/d/
1npBBUr9NQcJZCWgQGKa1RtCaIRv
iNEN1/view?usp=sharing
Работа рассчитана на 30 минут.
Задания выполнять в тетради, фото 
работ высылать в АСУ или на 
alekgorbatov@gmail.com

Повторение материала 
модуля.

3
10.10

–
10.40

С помощью 
ЭОР

русский язык
Гвоздева О.А.

Повторение.
Орфография и

пунктуация 

Выполняем задание в интерактивной 
тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
lihimakipa
В случае отсутствия подключения
работаем по книге 
Т.Н. Назарова, Е.Н. Скрипка 
«Русский язык ОГЭ 2020. 
Тематический тренажер»
Выполняем задания стр. 246
Выполненную работу прислать на 
почту gvozdevaoa@  gmail  .  com   или 
личным сообщением в АСУ РСО

Он-лайн подключение

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10
–

11.40

С помощью 
ЭОР

русский язык
Гвоздева О.А

Повторение.
Орфография и

пунктуация

Выполняем задание в интерактивной 
тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
befofitisu
В случае отсутствия подключения
работаем по книге 
Т.Н. Назарова, Е.Н. Скрипка 
«Русский язык ОГЭ 2020. 
Тематический тренажер»
Выполняем задания стр. 248

Повторить тему «Знаки 
препинания в 
предложениях с 
различными типами 
связи»

https://edu.skysmart.ru/student/befofitisu
https://edu.skysmart.ru/student/befofitisu
mailto:gvozdevaoa@gmail.com
https://edu.skysmart.ru/student/lihimakipa
https://edu.skysmart.ru/student/lihimakipa
https://drive.google.com/file/d/1npBBUr9NQcJZCWgQGKa1RtCaIRviNEN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npBBUr9NQcJZCWgQGKa1RtCaIRviNEN1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1npBBUr9NQcJZCWgQGKa1RtCaIRviNEN1/view?usp=sharing


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

5
12.00

–
12.30

С помощью
ЭОР

Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Лёгкая атлетика РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3421/start/

Размещение ответов учащихся: в
личном сообщении в АСУ РСО

Выполнить тесты
При отсутствии

интернета сообщение по
теме: «Легкая атлетика»

6 12.50-
13.20

Самостоятел
ьная работа

Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Лёгкая атлетика Рэш:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/s

tart/
Размещение ответов учащихся: в
личном сообщении в АСУ РСО

Выполнить тесты
При отсутствии

интернета сообщение по
теме: «Легкая атлетика»

Среда 20.05.20

20.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

Самостоятель
ная работа с

помощью
ЭОР

Алгебра
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
3 по книге И.В. Ященко,
решение прислать в АСУ
РСО в личном сообщении 

2
9.20 –

С помощью
ЭОР

Обществознани
е 

Итоговое
повторение

прочитать стр. 61-63, ответить 
устно на вопросы стр. 63-64 

Не задано.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/start/
mailto:gvozdevaoa@gmail.com


9.50 Самостоятель
ная работа

Аникина М.С. учебника «Обществознание» 
Боголюбов

3
10.10 –
10.40

Самостоятель
ная работа

С помощью
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
ЗАВТРАК 10.40 – 11.10

4
11.10 –
11.40

Самостоятель
ная работа

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 
5

12.00 –
12.30

Самостоятель
ная работа 

Литература
Гвоздева О.А.

Герои и 
проблемы 
современной 
литературы

Учебник литературы 2 часть
Статья «Повторение. Проверь 
себя». Письменно отвечаем на 
вопросы (стр.347) 1-5.
Выполненную работу прислать на 
почту gvozdevaoa@  gmail  .  com   или 
личным сообщением в АСУ РСО

6 12.50-
13.20

Самостоятель
ная работа 

Литература
Гвоздева О.А

Герои и 
проблемы 
современной 
литературы

Учебник литературы 2 часть
Статья «Повторение. Проверь 
себя». Письменно отвечаем на 
вопросы (стр.347) 6-9.
Выполненную работу прислать на 
почту gvozdevaoa@  gmail  .  com   или 
личным сообщением в АСУ РСО

Не задано

ОБЕД:13.20-14.20
7 14.20-

14.50
С помощью

ЭОР
Самостоятель

Физика
Новикова Л.М.

Термоядерная
реакция

1. Посмотреть видеоролик
https://www.youtube.com/watch?
v=M0seUyaF2Ak 

Д.З п 62 изучить

https://www.youtube.com/watch?v=M0seUyaF2Ak
https://www.youtube.com/watch?v=M0seUyaF2Ak
mailto:gvozdevaoa@gmail.com
mailto:gvozdevaoa@gmail.com
https://infourok.ru/material.html?mid=105078
https://infourok.ru/material.html?mid=105078


ная работа 2 Прочитать п 62
3 . Выписать определения на стр. 
260

Четверг 21.05.20

21.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

С помощью
ЭОР

русский язык
Гвоздева О.А

Контрольная 
работа

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

Повторить правило 
«Знаки препинания при 
обращении»

2
9.20 –
9.50

Самостоятель
ная работа

Литература
Гвоздева О.А

Повторение 
изученного в 9 
класс

Учебник литературы 2 часть. «Еще
раз о поэзии и поэтах. Проверим 
себя». Стр. 348. Выполняем в 
тетради задания 2,3. 
Выполненную работу прислать на 
почту gvozdevaoa@  gmail  .  com   или 
личным сообщением в АСУ РСО

Не задано

3
10.10 –
10.40

С помощью
ЭОР

Самостоятель
ная работа

Биология
Лужанская С.В.

 Природная и
социальная

среда.
Биосоциальная

сущность
человека

1.Смотрим видеоурок
https://interneturok.ru/lesson/biology

/9-klass/uchenie-ob-evolyutsii/
biosotsialnaya-suschnost-vida-homo-

sapiens 
Читаем учебник страницы 294-297

Ответить на вопросы
1. Что представляет собой

биологический вид Homo sapiens?
2. Что такое социальная

структура?
3. Назовите преимущества

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
mailto:gvozdevaoa@gmail.com
mailto:gvozdevaoa@gmail.com


коллективной деятельности. 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10 –
11.40

С помощью
ЭОР

Самостоятель
ная работа

Биология
Лужанская С.В.

Стресс и
адаптация к

нему организма
человека.

Биосфера —
живая оболочка

Земли

Смотрим видео урок
https://www.youtube.com/watch?

v=v5iFkhwtIxY 
Читаем учебник страницы 298-300

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

5
12.00 –
12.30

Самостоятель
ная работа 

Геометрия
Абызова С.В.

Контрольная
итоговая работа

по геометрии

Пособие для самостоятельных 
работ

Решаем 1,2 варианты(кто 
на каком сидит) 
контрольной работы №6, 
стр 104 и стр 109

6 12.50-
13.20

 Самостоятел
ьная работа 

Геометрия
Абызова С.В.

Контрольная
итоговая работа

по геометрии

Пособие для самостоятельных 
работ

Решаем 1,2 варианты(кто 
на каком сидит) 
контрольной работы №6, 
стр 104 и стр 109

Пятница 22.05.20

22.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

Самостоятель
ная работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Never Give Up Учебник стр. 122-123 – работа с 
текстом

1. Прочитать, выписать слова жирным 
шрифтом с переводом.

2.  №2 –  определить истинность 
высказывания;

3. №3а – найти и выписать синонимы из 
текста;

4. №4 – дополнить словосочетания, 

Слова к модулю 8а
- учить.

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


вставив пропущенные слова. Составить 
с ними предложения.

Задания выполнять в тетради, фото работ 
высылать в АСУ или на 
alekgorbatov  @  gmail  .  com   

2
9.20 –
9.50

С помощью
ЭОР

Самостоятель
ная работа

История
Аникина

М.С.

Первая
российская

революция и
политические

реформы 1905—
1907 гг.

Внимательно 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).

После просмотра 
видео и 
выполнения 
заданий пройдите 
по ссылке и 
выполните 
проверочную 
работу. 
https://
docs.google.com/
forms/d/
1N69pYhbKdp2Nw
BnKfJk_llcaofHjZ_
oKZaXW252USnI/
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
mailto:alekgorbatov@gmail.com


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

3
10.10 –
10.40

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)

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10 –
11.40

Самостоятель
ная работа

Информатик
а

Борзёнкова
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  @  yandex  

.  ru  

5
12.00 –
12.30

Самостоятель
ная работа

Физика
Новикова

Л.М.

Тема 1
Элементарные

частицы
Тема 2

Элементарные
частицы

1 урок. прочитать стр 264 , выписать 
элементарные частицы

2 урок.  Прочитать стр. 265-267  "итоги 
главы "

2 Выполнить тест "Проверь себя" 
письменно

Д.З. Выучить
элементарные

частицы,  
доделать тест и

прислать в асу рсо6 12.50-
13.20

Самостоятель
ная работа

Физика
Новикова

Л.М.

ОБЕД:13.20-14.20

borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
javascript:void(0);
https://vk.com/video-193648657_456239048

