
Расписание занятий __9-в___класса с 27.04.20 по 30.04.20

Понедельник 27.04

27.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

С помощью
ЭОР

Самостоятел
ьная работа

с
информацие

й

География
Путикина М.А.

Географическое
положение,
природные
условия и
ресурсы

Самарской
области

https://clck.ru/N72Hj 
Прочитайте информацию по 
теме
 «Географическое положение, 
природные условия и ресурсы  
Самарской области». Сделайте 
конспект в тетради.
В случае отсутствия связи 
найдите информацию в других 
источниках.

Фото конспекта прислать 
в личные сообщения в 
АСУ РСО 

2
9.20 –
9.50

С помощью
ЭОР

Самостоятел
ьная работа

с
информацие

й

География
Путикина М.А.

Растительный и
животный мир,

климат
Самарской

области

https://clck.ru/N72Hj 
Прочитайте информацию по 
теме «Растительный и животный
мир, климат Самарской области»
 Сделайте конспект в тетради.
В случае отсутствия связи 
найдите информацию в других 
источниках.

Фото конспекта прислать 
в личные сообщения в 
АСУ РСО

3
10.10 –
10.40

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 36 по
книге И.В. Ященко,

решение прислать в АСУ
РСО в личном сообщении  

https://clck.ru/N72Hj
https://clck.ru/N72Hj


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 36 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.

Перемены в
экономике и
социальном

строе

Прочитайте §26 (смотри тему 
урока). Выпишите в тетрадь 
основные социальные группы 
второй половины XIX в. После 
знакомства с параграфом, 
пройдите проверочную работу. 
Фото тетради с записями 
присылать не нужно.

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 интернет и 
нет возможности пройти 
проверочную работу, 
письменно в тетради 
отвечают на вопросы 
1,3,5 §26 из учебника 
«История России. 2 ч.». 
Фото ответов, а также 
записи из учебника 
пришлите на почту 
учителю в АСУ РСО.

6 12.50-
13.20

Самостоятел
ьная работа

Английский
язык

English In Use 1. Учебник стр.116, №1. 
Ознакомиться с предлогами 

Выучить все варианты 
фразового глагола To 

https://docs.google.com/forms/d/1hyRWag-jDdMDV074cD98hALyRQKsPUx-FO0YwHj47Eg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hyRWag-jDdMDV074cD98hALyRQKsPUx-FO0YwHj47Eg/edit


Горбатов А.С. глагола Keep в Appendix, 
выполнить упражнение.

2. Стр.116, №2 – образовать 5 
глаголов от существительных

3. Стр.116, №3 – вставить 5 
предлогов

4. Стр.116, №5 – вставить глагол
в правильной форме. 

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

keep…, 

Слова модуль 7F.

ОБЕД:13.20-14.20
7 14.20-

14.50
С помощью

ЭОР
Физическая

культура
Кажаев Л.В.

Верхние и
нижние

передачи у
стены с

перемещением

https://www.youtube.com/watch?
v=0TV_osMMnxw 

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.

нет

Вторник 28.04

28.04. Уро
к

Врем
я

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

https://www.youtube.com/watch?v=0TV_osMMnxw
https://www.youtube.com/watch?v=0TV_osMMnxw


1

8.30 –
9.00

С помощью
ЭОР

Самостоятел
ьная работа

Информатика
БорзенковаС.

А.

Вычисления с
помощью

электронных
таблиц.

Повторение

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

v=lRd1j8bvm1s
Задачи из урока записать в тетрадь.

При отсутствии технической
возможности: сделать презентацию

из 3-х слайдов по теме: «Розы»

Не задано

2
9.20 –
9.50

Самостоятел
ьная работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Writing Essays 1. Учебник стр.117, выписать из 
текста слова жирным шрифтом, 
перевести.

2. Стр.117, №4 – перевести глаголы, 
к каждому написать 2-3 животных
по смыслу.

3. Стр.117, №2 – написать 5 
животных из текста.

4. Стр.117, №3 – написать 3 
предложения про каждое 
животное из текста по плану.

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

Слова ко всему модулю 
7 – повторять. 

3
10.10

–
10.40

Он-лайн 
подключение

русский язык
Гвоздева О.А.

Повторение.
Орфографический
анализ (задание 5

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. 82-84
Выполненную работу прислать на 
почту gvozdevaoa@  gmail  .  com   или 
личным сообщением в АСУ РСО

mailto:gvozdevaoa@gmail.com
https://zoom.us/meeting
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s


ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10
–

11.40

Самостоятел
ьная работа

русский язык
Гвоздева О.А

Повторение.
Орфографический
анализ (задание 5

ОГЭ )

Выполняем задание в интерактивной 
тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
rogefugaga
В случае отсутствия подключения
работаем по книге 
Т.Н. Назарова, Е.Н. Скрипка 
«Русский язык ОГЭ 2020. 
Тематический тренажер»
Выполняем задания стр. 86-88
Выполненную работу прислать на 
почту gvozdevaoa@  gmail  .  com   или 
личным сообщением в АСУ РСО

Повторить тему 
«Правописание 
окончаний глаголов и 
суффиксов причастий»

5
12.00

–
12.30

С помощью
ЭОР

Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Физическое
совершенствование

РЭШ: https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3238/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.

Физическое
совершенствование

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 29.04

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


29.04. 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
37 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.

Международно-
правовая защита

жертв
вооруженных
конфликтов

Внимательно просмотрите 
видеоурок. Напишите в тетрадь 
основные положения которые 
освещались в данном видеоуроке. 
Учащиеся, у которых отсутствует 
интернет прочитайте §22 (смотри 
тему урока). Выпишите в тетрадь 
основные положения  из §22. 

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 
1,2,3,4 §22 из учебника. 
Фото ответов, а также 
записей в ходе 
самостоятельного 
изучения пришлите на 
почту учителю в АСУ 
РСО.

3 С помощью Химия Одноатомные https://resh.edu.ru/subject/lesson/ п36№1,2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/main/
https://docs.google.com/forms/d/1I53P7W9Vsa7F1INtLSBbdQS1K8h_HdZvUtWNppoUMxY/edit
https://docs.google.com/forms/d/1I53P7W9Vsa7F1INtLSBbdQS1K8h_HdZvUtWNppoUMxY/edit
https://www.youtube.com/watch?v=8FnevkzB3qQ


10.10 –
10.40

ЭОР Гребенкина
А.А.

предельные
карбоновые

кислоты. 

2065/main/
При отсутствии интернета

прочитать учебник О.С Габриелян
прочитать и ответить на вопросы

п36 прочитать параграф

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.

Жиры прочитать учебник О.С Габриеляна
прочитать и ответить на вопросы п37 №1

п37 №2,3
Размещение

ответов
учащихся: в

личном
сообщении в АСУ

РСО
5

12.00 –
12.30

Самостоятель
ная работа 

Литература
Гвоздева О.А.

Романсы и 
песни на слова 
русских 
писателей XIX-
XX века

Учебник литературы 2 часть
Конспект статьи «Романс и песня» (стр. 
282-284)
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

Романсы и 
песни на слова 
русских 
писателей XIX-
XX века

Читаем тексты стихотворений 
А.С. Пушкина, Е. Баратынского, 
Ф. Тютчева, М. Лермонтова, А. Толстого, 
А. Фета, Ф. Сологуба, А. Суркова, Н. 
Заболоцкого, М. Матусовского, Б. 
Окуджавы (стр. 286-297)

Конспект статьи 
учебника «Перед 
чтением стихов 
вслух. Несколько 
практических 
советов» 
(стр. 301-302)
Выполненную 
работу прислать 
на почту 
gvozdevaoa@  gmai  
l  .  com   или личным
сообщением в 
АСУ РСО

mailto:gvozdevaoa@gmail.com
mailto:gvozdevaoa@gmail.com
mailto:gvozdevaoa@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/main/


ОБЕД:13.20-14.20
7 14.20-

14.50
С помощью

ЭОР
Самостоятель

ная работа

Физика
Новикова Л.М.

Ядерные силы посмотреть РЭШ:
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5120254450958852186&text=Рэш
%209%20класс%20Физика%20Ядерные
%20силы&path=wizard&parent-
reqid=1587628904549173-
1241652317035274231300121-production-
app-host-man-web-yp-
108&redircnt=1587628910.1    
Если нет связи, то прочитать п. 56

изучить п. 56

Четверг 

30.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1

8.30 –
9.00

С помощью
ЭОР

русский язык
Гвоздева О.А

Повторение
изученного

https://foxford.ru/teacher-
dashboard/school_classes/3a229z

Выполнить тест «Буквы и-ы после 
приставок»
В случае отсутствия подключения 
работаем по книге «Т.Н. Назарова,
Е.Н. Скрипка «Русский язык ОГЭ 
2020. Тематический тренажер»
Выполняем задания стр. 108-111
Выполненную работу прислать 
личным сообщением в АСУ РСО

Повторить правила 
«Правописание 
приставок», «Буквы и-ы 
после приставок»

2
9.20 –
9.50

Самостоятель
ная работа

Литература
Гвоздева О.А

А.А. Сурков 
«Бьется в тесной
печурке огонь»

Дополнительная литература
Написать сообщение по теме 
«История появления 
стихотворения А. Суркова «Бьется
в тесной печурке огонь».

Не задано

https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes/3a229z
https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes/3a229z
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5120254450958852186&text=%D0%A0%D1%8D%D1%88%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587628904549173-1241652317035274231300121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1587628910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5120254450958852186&text=%D0%A0%D1%8D%D1%88%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587628904549173-1241652317035274231300121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1587628910.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5120254450958852186&text=%D0%A0%D1%8D%D1%88%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1587628904549173-1241652317035274231300121-production-app-host-man-web-yp-108&redircnt=1587628910.1


Выполненную работу прислать 
личным сообщением в АСУ РСО

3
10.10 –
10.40

С помощью
ЭОР

Биология
Лужанская С.В.

Виды рефлексов Смотрим видеоурок
https://infourok.ru/videouroki/251

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10
4

11.10 –
11.40

Самостоятель
ная работа

Биология
Лужанская С.В.

Обобщающий
урок

Читаем учебник страницы 234-238
Отвечаем на вопрос № 2, 4,5, 6

стр.241

Ответить на вопрос № 10
Сканы классной и домашней

работы присылать на почту svlug  -  
psy  @  mail  .  ru   

5
12.00 –
12.30

Самостоятель
ная работа С

помощью
ЭОР

геометрия 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
38 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 Решение
тестовый
заданий

 Сайт Решу ОГЭ

mailto:svlug-psy@mail.ru
mailto:svlug-psy@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/251

