
Расписание занятий __9-в___класса с 6.05 по 8.05 

среда 6.05 

 

6.05 Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

 

8.30 –  

9.00 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

 

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 17 по книге И.В. Ященко, 

решение прислать в АСУ РСО в 

личном сообщении  

 

 

 

2  

9.20 –  

9.50 

 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

Обществозна

ние  

Аникина М.С. 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Прочитайте §23 (смотри тему урока). 

Выпишите в тетрадь основные 

положения  из §23. 

 

3  

10.10 

– 

10.40 

 

Самостоятел

ьная работа 

 

Химия 

Гребенкина 

А.А. 

Аминокислоты и 

белки 

прочитать учебник О.С Габриелян 

прочитать и ответить на вопросы п38 

прочитать параграф 

п38№1,2,3 

Размещение ответов учащихся: в 

личном сообщении в АСУ РСО 

 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4  

11.10 

Самостоятел

ьная работа 

Химия 

Гребенкина 

Углеводы прочитать учебник О.С Габриеляна  

прочитать и ответить на вопросы п39 
 



–  

11.40 

 

А.А. №1 

5  

12.00 

– 

12.30 

 

 

Самостоятел

ьная работа 

Литература 

Гвоздева О.А. 

Данте Алигьери 

«Божественная 

комедия» 

Учебник литературы 2 часть 

Конспект статьи «Данте Алигьери» 

(стр. 315-325) 

Прочитать статью. 

 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

Литература 

Гвоздева О.А 

Данте Алигьери 

«Божественная 

комедия» 

Выполнить задания в интерактивной 

тетради  

https://edu.skysmart.ru/student/hexepib

efi 

В случае отсутствия подключения 

работаем по учебнику литературы 2 

часть. 

Ответить письменно на вопросы и 

выполнить задания 1-4 стр.325. 

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 

Самостоятел

ьная работа 

Физика 

Новикова 

Л.М. 

Энергия связи 

Дефект масс 

1. просмотреть ролик 

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

=8330874765792637434&text=энерги

я+связи+дефект+масс+физика+9+кла

сс  

2.  Если нет связи , то п 57 изучаем и 

отвечаем на вопросы к п 57 устно 

п 57 устно 

 

 

четверг 7.05 

https://edu.skysmart.ru/student/hexepibefi
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mailto:gvozdevaoa@gmail.com
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7.05 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

 

8.30 –  

9.00 

Самостоятель

ная работа с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Гвоздева О.А. 

Повторение 

изученного 

Выполняем задания в 

интерактивной тетради 

https://edu.skysmart.ru/student/lakul

efagu 

В случае отсутствия подключения 

работаем по книге «Т.Н. Назарова, 

Е.Н. Скрипка «Русский язык ОГЭ 

2020. Тематический тренажер» 

Выполняем задания стр. 227--228 
Выполненную работу прислать 

личным сообщением в АСУ РСО 

 

2  

9.20 –  

9.50 

 

Самостоятель

ная работа 

литература 

Гвоздева О.А. 

Уильям 

Шекспир 

«Гамлет» 

Учебник литературы 2 часть  

Статья «Уильям Шекспир» стр. 

326-334. Прочитать, заполнить в 

тетради по литературе таблицу  
Период Годы Произведения 

   

Выполненную работу прислать 

личным сообщением в АСУ РСО 

Не задано 

3  

10.10 – 

10.40 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Биология 

Лужанская С.В. 

1. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового образа 

жизни 
2. Оказание первой 

доврачебной 

помощи при 

кровотечениях, 

отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего, 

 

1.Смотрим видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=12673886684437047544&from=tabb
ar&reqid=1588225832631318-
1751962931565282110700148-sas1-
8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсобл
юдение%2Bсанитарно-
гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправ
ил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизн
и%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс 
Читаем учебник страницы 262-263 

 

2.Смотрим видеоурок 
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травмах, ожогах, 

обморожении. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548

934740145480&from=tabbar&parent-

reqid=1588226845567690-

386171684734063983300299-prestable-app-host-

sas-web-yp-

95&text=Приемы+оказания+первой+доврачеб

ной+помощи%3A+при+отравлении+некачеств

енными+продуктами%2C+ядовитыми+грибам

и+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+сп

асении+утопающего%3B+кровотечениях%3B

+травмах+опорно-

двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+об

морожениях%3B+повреждении+зрения 

 

Читаем учебник страницы 263-272 

 

Ответить на вопросы № 5,6,7,8,10,11,12  

Сканы классной и домашней работы 

присылать на почту svlug-psy@mail.ru 

 

 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4  

11.10 –  

11.40 

 

С помощью 

ЭОР 

Биология 

Лужанская С.В 

1. Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и правил 

здорового образа 

жизни 
2. Оказание первой 

доврачебной 

помощи при 

кровотечениях, 

отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего, 

травмах, ожогах, 

обморожении. 

 

1.Смотрим видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=12673886684437047544&from=tabb
ar&reqid=1588225832631318-
1751962931565282110700148-sas1-
8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсобл
юдение%2Bсанитарно-
гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправ
ил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизн
и%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс 
Читаем учебник страницы 262-263 

 

2.Смотрим видеоурок 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548

934740145480&from=tabbar&parent-

reqid=1588226845567690-
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12673886684437047544&from=tabbar&reqid=1588225832631318-1751962931565282110700148-sas1-8369&text=урок%2Bбиологии%2Bсоблюдение%2Bсанитарно-гигиенических%2Bнорм%2Bи%2Bправил%2Bздорового%2Bобраза%2Bжизни%2Bпрезентация%2B8%2Bкласс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения


386171684734063983300299-prestable-app-host-

sas-web-yp-

95&text=Приемы+оказания+первой+доврачеб

ной+помощи%3A+при+отравлении+некачеств

енными+продуктами%2C+ядовитыми+грибам

и+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+сп

асении+утопающего%3B+кровотечениях%3B

+травмах+опорно-

двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+об

морожениях%3B+повреждении+зрения 

 

Читаем учебник страницы 263-272 

 

 

 

 

5  

12.00 – 

12.30 

 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа  

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 18 по книге И.В. Ященко, 

решение прислать в АСУ РСО в 

личном сообщении 

 

6 12.50- 

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятель

ная работа  

Геометрия  

Абызова С.В. 

Решение 

тестовый 

заданий 

 Сайт Решу ОГЭ  

Пятница 8.05 

8.05 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

 

8.30 –  

С помощью 

ЭОР 

Мероприятия 

посвященные  

9 мая 

Классный час 

«Этот вечный 

огонь, нам 

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

=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.

be   

нет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7020548934740145480&from=tabbar&parent-reqid=1588226845567690-386171684734063983300299-prestable-app-host-sas-web-yp-95&text=Приемы+оказания+первой+доврачебной+помощи%3A+при+отравлении+некачественными+продуктами%2C+ядовитыми+грибами+и+растениями%2C+угарным+газом%3B+спасении+утопающего%3B+кровотечениях%3B+травмах+опорно-двигательного+аппарата%3B+ожогах%3B+обморожениях%3B+повреждении+зрения
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be


9.00 завещанный 

одним, мы в 

гуди храним!»  

просмотр по ссылке 

 

2  

9.20 –  

9.50 

 

С помощью 

ЭОР 

Мероприятия 

посвященные  

9 мая 

Просмотр 

презентации 

«Ратный подвиг 

Самарцев в годы 

ВОВ» 

https://yadi.sk/i/a3BUKxNtT6e3sQ   

ссылка на просморт 

нет 

3  

10.10 – 

10.40 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Мероприятия 

посвященные  

9 мая 

Читаем детям о 

войне 

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

NwDft5yzpM  

ссылка на просморт 

нет 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4 

 

 

11.10 –

13.20   

 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Мероприятия 

посвященные  

9 мая 

геометрия 

геометрия 

Просмотр 

фильма «Судьба 

человека» 

https://www.youtube.com/watc

h?v=ov7bKyahGL4  

ссылка на просмотр 

нет 

 

 

https://yadi.sk/i/a3BUKxNtT6e3sQ
https://www.youtube.com/watch?v=fNwDft5yzpM
https://www.youtube.com/watch?v=fNwDft5yzpM
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4

