
Расписание 9В класс на 09.04. 

Четверг  

9.04 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

 

8.30 –  9.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Самостояте

льная 

работа 

Русский язык 

Гвоздева О.А. 

Повторение. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

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

Выполнить тест «ОГЭ по 

русскому языку.  

Пробный вариант от Фоксфорда, 

апрель 2020) 

В случае отсутствия подключения 

работаем по книге «С.Ю.Иванова 

«ОГЭ 2020» (Вариант№8) 

1.«С.Ю.Иванова «ОГЭ 

2020» (Вариант№8, 

сочинение 9.2) 

Выполненную работу 

прислать до 12.04 на почту 

gvozdevaoa@gmail.com 

2 9.20 – 9.50 С помощью 

ЭОР, 

самостоятел

ьная работа 

Русский язык 

Гвоздева О.А. 

Повторение. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

3  

10.10 –10.40 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Самостояте

льная 

работа 

Биология 

Лужанская 

С.В. 

Система органов 

размножения, их 

строение и гигиена 

https://interneturok.ru/lesson/biology

/8-klass/bindividualnoe-razvitie-

organizmab/stroenie-polovoy-

sistemy-cheloveka 

 

Если нет технической 

возможности,  прочитайте учебник 

стр. 214-217. 

письменно ответьте на 

вопросы № 1-6 на стр. 

учебника 221, сканы 

пришлите личным 

сообщением в АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4  

11.10 – 11.40 

 

Самостояте

льная 

работа 

Биология 

Лужанская 

С.В 

Оплодотворение. 

Внутриутробное 

развитие 

Прочитайте учебник стр 218-219 устно ответьте на вопросы 

№1-10 на стр.221 учебника 

5 12.00 –12.30 С 

помощью 

ЭОР 

Самостояте

Геометрия 

Абызова С.В. 

Решение тестовых 

заданий 

 Сайт Решу ОГЭ 

Если нет технической 

возможности, то работаем по 

учебному пособию  Ященко 

Тест  

Вариант № 24660630 

Если нет технической 

возможности, сканы 

https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes/3a229z
https://foxford.ru/teacher-dashboard/school_classes/3a229z
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka


льная 

работа 

пришлите личным 

сообщением в АСУ РСО 

Вариант 22 

6 12.50- 13.20 С 

помощью 

ЭОР 

Самостояте

льная 

работа 

Геометрия 

Абызова С.В. 

 

Решение тестовых 

заданий 

 Сайт Решу ОГЭ 

Если нет технической 

возможности, то работаем по  

учебному пособию  Ященко 

Тест  

Вариант № 24660630 

Если нет технической 

возможности, 

Вариант 23 

сканы пришлите личным 

сообщением в АСУ РСО 

ОБЕД:13.20-14.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание 9В класс на 09.04. 

Пятница  

 

10.04. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8.30 –9.00 С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Горбатов А.С. 

Страхи и фобии 1. Просмотреть видеоролик и 

выписать в тетрадь схемы правила 

(1,2,3 conditionals) 

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

e_continue=194&v=hVdlRpCXXcI

&feature=emb_logo 

2. https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=35&v=Fa982izL2Q8&fe

ature=emb_logo 

3. https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=16&v=v91mHF-

cfXg&feature=emb_logo 

 

Если нет связи: выписать в 

тетрадь грамматическое правило 

модуля 7 (condiionals) 

выписать в тетрадь 

грамматическое правило 

модуля 7 (condiionals) 

Фотоотчет личным 

сообщением Vkontakte 

 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

2 9.20 –9.50 

 

С 

помощью 

ЭОР 

История 

Аникина М.С. 

Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=qdoX4WN

FjH0 

в случае отсутствия связи прочитайте в 

учебнике §16, письменно вопрос 1-3 

ответить. 

 

1) выполните тест пройдя по 

ссылке 

https://docs.google.com/form

s/d/1Hl-

AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQ

Xq8cIyQRDgL9CAy2k/edit 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=hVdlRpCXXcI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=hVdlRpCXXcI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=194&v=hVdlRpCXXcI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Fa982izL2Q8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Fa982izL2Q8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=Fa982izL2Q8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=v91mHF-cfXg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=v91mHF-cfXg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=v91mHF-cfXg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=qdoX4WNFjH0
https://www.youtube.com/watch?v=qdoX4WNFjH0
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hl-AUU42i5T1mm3KfIXm2bpnnQXq8cIyQRDgL9CAy2k/edit


сообщении в АСУ РСО 

3  

10.10 – 

10.40 

 

С 

помощью 

ЭОР 

ОБЖ 

Берендяева Е.А. 

Ранние половые 

связи и их 

последствия 

Посмотрите видеоурок 

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

12104584188961807480&text=видео+уро

к+обж+ранние+половые+связи+и+их+

последствия&text=связи+&path=wizar

d&parent-reqid=1585832408373339-

382636946731268246400203-vla1-

1192&redircnt=1585832414.1 
в случае тех. неполадок читать параграф 

8.1 учебника 

Размещение ответов учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

Читать параграф 8.1, 

отвечать на вопромы в 

конце параграфа устно 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40 – 11.10 

4  

11.10 –  

11.40 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Борзёнкова 

С.А. 

Информация и 

информационные 

процессы. Повторение 

Используя информацию и 

иллюстративный материал, 

содержащийся в каталоге «Орёл», 

создайте презентацию из трёх слайдов на 

тему «Орёл». В презентации должны 

содержаться краткие иллюстрированные 

сведения о внешнем виде, об ареале 

обитания, образе жизни и рационе орлов. 

Все слайды должны быть выполнены в 

едином стиле, каждый слайд должен 

быть озаглавлен. 

Орёл.rar 

 
 

Сделать презентацию из 

3-х слайдов. 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

или на почту 

borzay.ru@yandex.ru 

 

5  

12.00 – 

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 

Физика 

Новикова 

Л.М. 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер 

Прочитать параграф 56 Выполнить после 

него упражнение. 

 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО по 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12104584188961807480&text=видео+урок+обж+ранние+половые+связи+и+их+последствия&text=связи+&path=wizard&parent-reqid=1585832408373339-382636946731268246400203-vla1-1192&redircnt=1585832414.1
https://oge.sdamgia.ru/doc/inf/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB.rar


 Размещение ответов учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

окончании урока в этот же 

день 

6 12.50- 

13.20 

Самостоя

тельная 

работа 

Физика 

Новикова 

Л.М. 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер 

Прочитать параграф57. Выполнить конспект. 

Размещение ответов учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО по 

окончании урока в этот же 

день 

ОБЕД:13.20-14.20 

 




