
Расписание занятий __9-в___класса 

Понедельник 20.04

20.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

Самостоятел
ьная работа

с
информацие

й

География
Путикина М.А.

Самостоятельная
работа по теме

«Восточный
макрорегион»

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

-

2
9.20 –
9.50

Самостоятел
ьная работа

с
информацие

й

География
Путикина М.А.

Самостоятельная
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.

3
10.10 –
10.40

Он- лайн Алгебра 
Абызова С.В.

Решение
тестовый
заданий

Zoom   Разбор заданий 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10 –
11.40

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 33 по
книге И.В. Ященко,

решение прислать в АСУ
РСО в личном сообщении

5
12.00 –
12.30

самостоятел
ьная работа

История 
Аникина М.С.

Внешняя 
политика 
Александра II. 

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

После просмотра видео и 
выполнения заданий 
пройдите по ссылке и 

https://www.youtube.com/watch?v=jy2y6JYL1OY


Русско-турецкая 
война 1877—
1878 гг.

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

выполните проверочную 
работу. После 
выполнения проверочной 
работы фото присылать 
не нужно.

Учащиеся, у которых 
отсутствует 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.

6 12.50-
13.20

Самостоятел
ьная работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Healthy Habits 1. Учебник стр.113, №6 a,b 

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

Стр.113, №8 – составить 
диалог.

ОБЕД:13.20-14.20
7 14.20-

14.50
С помощью

ЭОР
Физическая

культура
Кажаев Л.В.

Бег 60 м. Бег 6
минут. 

Посмотреть видео урок
https://yandex.ru/video/search?
text=Бег%2060%20м.%20Бег

нет

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D0%B3%2060%20%D0%BC.%20%D0%91%D0%B5%D0%B3%206%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586771512252092-740979432851581162100324-production-app-host-man-web-yp-135&filmId=8198167924117384105
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D0%B3%2060%20%D0%BC.%20%D0%91%D0%B5%D0%B3%206%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586771512252092-740979432851581162100324-production-app-host-man-web-yp-135&filmId=8198167924117384105
https://docs.google.com/forms/d/1BzsmnvXuAnooDjE3boxPJz34mJJmqQVkhg-yBJZa_Co/edit
https://docs.google.com/forms/d/1BzsmnvXuAnooDjE3boxPJz34mJJmqQVkhg-yBJZa_Co/edit


%206%20минут.%20обучающее
%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1586771512252092-
740979432851581162100324-

production-app-host-man-web-yp-
135&filmId=8198167924117384105 

Вторник 21.04

21.04. Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

С помощью
ЭОР

Самостоятел
ьная работа

Информатик
а

БорзенковаС.
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

2
9.20 –
9.50

Самостоятел
ьная работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Writing Essays 1. Учебник стр.114, №1a,b – изучить
теорию

2. Стр.114, №2 – написать эссе 120-
180 слов.

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

Учить слова к модулю 
7е

3
10.10

–
10.40

С помощью
ЭОР

русский язык
Гвоздева О.А.

Повторение.
Пунктуационный
анализ (задание 3

ОГЭ )

https://foxford.ru/teacher-dashboard/
school_classes/3a229z
Выполнить тест
«Знаки препинания в 

Повторить правило 
«Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными 

https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes/3a229z
https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes/3a229z
mailto:alekgorbatov@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=9fdkrSvgqeo
https://www.youtube.com/watch?v=9fdkrSvgqeo
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D0%B3%2060%20%D0%BC.%20%D0%91%D0%B5%D0%B3%206%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586771512252092-740979432851581162100324-production-app-host-man-web-yp-135&filmId=8198167924117384105
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%91%D0%B5%D0%B3%2060%20%D0%BC.%20%D0%91%D0%B5%D0%B3%206%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586771512252092-740979432851581162100324-production-app-host-man-web-yp-135&filmId=8198167924117384105


сложноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными»
В случае отсутствия подключения
работаем по книге 
С.Ю. Ивановой«ОГЭ-2020» стр. 131-
132
Предложения списать, выделить 
грамматические основы, расставить 
скобки, знаки препинания, 
графически выделить обособленные 
члены предложения.
Выполненную работу прислать на 
почту gvozdevaoa@  gmail  .  com   или 
личным сообщением в АСУ РСО

членами»

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10
–

11.40

С помощью 
ЭОР

русский язык
Гвоздева О.А.

Повторение.
Пунктуационный
анализ (задание 3

ОГЭ )

https://foxford.ru/teacher-dashboard/
school_classes/3a229z
Выполнить тест
«Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными»
В случае отсутствия подключения
работаем по книге 
С.Ю. Ивановой«ОГЭ-2020» стр. 131-
132
Предложения списать, выделить 
грамматические основы, расставить 
скобки, знаки препинания, 
графически выделить обособленные 
члены предложения.
Выполненную работу прислать на 
почту gvozdevaoa@  gmail  .  com   или 
личным сообщением в АСУ РСО

Повторить правило 
«Знаки препинания в 
предложениях с 
обособленными 
членами»

mailto:gvozdevaoa@gmail.com
https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes/3a229z
https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes/3a229z
mailto:gvozdevaoa@gmail.com


5
12.00

–
12.30

С помощью
ЭОР

Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Знания о
физической

культуре

РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3456/start/

Размещение ответов учащихся: в
личном сообщении в АСУ РСО

Выполнить тесты
Размещение ответов
учащихся: в личном

сообщении в АСУ РСО

6 12.50-
13.20

Самостоятел
ьная работа

Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Знания о
физической

культуре

в случае отсутствия технической
возможности: 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
вперед и назад (6-8 раз). Прыжки

ноги вместе, врозь (8-10 раз). Ходьба
на месте.

При отсутствии
интернета сообщение по

теме
Размещение ответов
учащихся: в личном

сообщении в АСУ РСО

Среда 22.04

22.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –

Самостоятель
ная работа С

помощью

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/start/


9.00 ЭОР вариант
При отсутствии

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

2
9.20 –
9.50

С помощью
ЭОР

Самостоятель
ная работа

Обществознани
е 

Аникина М.С.

Социальные 
права

Внимательно просмотрите 
видеоурок. Напишите в тетрадь 
основные положения которые 
освещались в данном видеоуроке. 

Учащиеся, у которых отсутствует 
интернет прочитайте §21 (смотри 
тему урока). Выпишите в тетрадь 
основные положения  из §21. 

После просмотра видео 
пройдите по ссылке и 
выполните проверочную 
работу. После 
выполнения проверочной 
работы фото присылать 
не нужно.

Учащиеся, у которых 
отсутствует интернет и 
нет возможности пройти 
проверочную работу, 
письменно в тетради 
отвечают на вопросы 
2,3,4 §21 из учебника. 
Фото ответов, а также 
записей в ходе 
самостоятельного 
изучения пришлите на 
почту учителю в АСУ 
РСО.

3
10.10 –

С помощью
ЭОР

Химия
Гребенкина

Предельные
Спирты

https://infourok.ru/videouroki/819

При отсутствии интернета
п35 №5

Размещение ответов

https://infourok.ru/videouroki/819
https://docs.google.com/forms/d/1uL877TAstRhhNvggEW7r3kXlC2zzv-rAp56eT5LVazs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uL877TAstRhhNvggEW7r3kXlC2zzv-rAp56eT5LVazs/edit
https://www.youtube.com/watch?v=YwMNufjLQqc


10.40 А.А. прочитать учебник О.С Габриелян
прочитать и ответить на вопросы

п35 №1,3

учащихся: в личном
сообщении в АСУ РСО

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10 –
11.40

Самостоятель
ная работа

Химия
Гребенкина

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
5

12.00 –
12.30

С помощью 
ЭОР

Литература
Гвоздева О.А.

А.И. 
Солженицын. 
Слово о 
писателе. 
«Матренин 
двор»

https://videouroki.net/video/my-class/
При отсутствии подключения работаем с 
конспектом урока, размещенным в личных
сообщениях АСУ РСО и статьей учебника 
А.И. Солженицын (стр.233-241)

6 12.50-
13.20

Самостоятель
ная работа 

Литература
Гвоздева О.А

Тема 
«Праведничеств
а» в рассказе. 
Образ 
праведницы, 
трагизм ее 
судьбы.

Читаем текст рассказа А.И. Солженицына 
«Матренин двор» (учебник, стр.241-277)

Письменное 
рассуждение в 
тетради по 
литературе с 
опорой на текст 
рассказа 
«Матренин двор»:
«Нужны ли 
праведники в 
нашей жизни?»
Выполненную 
работу прислать 
личным 
сообщением в 
АСУ РСО

ОБЕД:13.20-14.20

https://videouroki.net/video/my-class/
https://infourok.ru/videouroki/826


7 14.20-
14.50

С помощью
ЭОР

Самостоятель
ная работа

Физика
Новикова Л.М.

Состав атомного
ядра

РЭШ посмотреть видеоролик
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 не связи ,то читать п 56.  

Изучить и читать
п. 56

  

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

