
Расписание занятий 9Б класса на 27.04.20
Понедельник

27.04 Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-9.00

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Егорейченкова
О.Ю.

Пономаренко
С.И.

Проверь себя Учебник стр. 120 упр. 1
Письменно выполнить в тетради

упражнение с переводом

Учебник стр. 120  упр.
1 (письменно в

тетради)
Фотоотчет личным

сообщением Vkontakte,
АСУ РСО, Viber,

2
9.20 - 9.50

ЭОР
Самостоятельная

работа

Физическая
культура

Кажаев Л.В.

Бег 1000 м Просмотреть видеоролик:
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=15691515834368555997&text=скачать
+видеоролик+по+физкультуре+бег+на+1000

+метров&path=wizard&parent-
reqid=1587543376580257-

432196186668745905400244-production-app-
host-vla-web-yp-40&redircnt=1587543391.1

В случае отсутствия технической
возможности подключения 

делаем физические упражнения, используя
бег на месте.

Найти в интернете
информацию как

правильно бегать на
дистанцию в 1000 м и
прислать сообщением

в АСУ РСО.

3
10.10-10-40

 ЭОР Математика
Берендяева

Е.А.

Терема синусов
и теорема
косинусов

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

v=aWXIcy6pePs

В случае тех.неполадок или отсутствия
связи: переходите к выполнению д/з

Выполните 16-е 
задание 
в ОГЭ 50 вариантов 
Ященко : варианты 
17,18, 30,31,32

(выполненные
задания с решением

прислать в АСУ РСО
или на почту)

Завтрак 10.40 - 11.10
4

11.10 - 11.40
Самостоятельная

работа
Математика
Берендяева

Е.А.

Терема синусов
и теорема
косинусов

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

v=aWXIcy6pePs

В случае тех.неполадок или отсутствия

Выполните 16-е 
задание 
в ОГЭ 50 вариантов 
Ященко : варианты 
17,18, 30,31,32

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15691515834368555997&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+1000+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587543376580257-432196186668745905400244-production-app-host-vla-web-yp-40&redircnt=1587543391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15691515834368555997&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+1000+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587543376580257-432196186668745905400244-production-app-host-vla-web-yp-40&redircnt=1587543391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15691515834368555997&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+1000+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1587543376580257-432196186668745905400244-production-app-host-vla-web-yp-40&redircnt=1587543391.1
https://www.youtube.com/watch?v=aWXIcy6pePs
https://www.youtube.com/watch?v=aWXIcy6pePs
https://www.youtube.com/watch?v=aWXIcy6pePs
https://www.youtube.com/watch?v=aWXIcy6pePs


связи: переходите к выполнению д/з (выполненные
задания с решением

прислать в АСУ РСО
или на почту)

5
12.00 - 12.30

ЭОР Химия
Гребёнкина

А.А.

Одноатомные
предельные
карбоновые

кислоты.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/
main/

При отсутствии интернета прочитать
учебник О.С Габриелян прочитать и
ответить на вопросы п36 прочитать

параграф

п36№1,2
Размещение ответов
учащихся: в личном
сообщении в АСУ

РСО

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная
работа

Химия
Гребёнкина

А.А.

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

п. 37 №2,3
Размещение ответов
учащихся: в личном
сообщении в АСУ

РСО
Перемена 60 минут

7 14.20 - 14.50 ЭОР
Самостоятельная

работа

Физика 
Новикова Л.М.

Ядерные силы Посмотреть видеоурок на платформе
РЭШ

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=5120254450958852186&text=Р

эш%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. 72

.изучить п. 72

 Расписание занятий 9Б класса на 28.04.20
Вторник

28.04 Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-9.00

ЭОР
 Самостоя -

тельная работа

Русский язык
Тухватулина

Р.Р.

Знаки
препинания в

сложных

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?

v=GmqaX29ejI0&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8

Выполните 
упражнение 215 на

странице 148

https://www.youtube.com/watch?v=GmqaX29ejI0&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=138%20
https://www.youtube.com/watch?v=GmqaX29ejI0&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=138%20
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/main/


предложениях с
различными
видами связи

gbW6nrlijUMox9HZn&index=138
 Русский язык 9 класс (Урок№48 - Знаки
препинания в сложных синтаксических

конструкциях.) 
В случае отсутствия интернета: учебник

страница 147-148 , параграф 38-
ознакомиться

2
9.20 - 9.50

ЭОР
 Самостоя -

тельная работа

Русский язык
Тухватулина

Р.Р

Знаки
препинания в

сложных
предложениях с

различными
видами связи

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?

v=GmqaX29ejI0&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8
gbW6nrlijUMox9HZn&index=138

 Русский язык 9 класс (Урок№48 - Знаки
препинания в сложных синтаксических

конструкциях.) 
В случае отсутствия интернета: учебник

страница 147-148 , параграф 38-
ознакомиться

Выполните
упражнение 216 на

странице 149

3
10.10-10-40

С помощью ЭОР Математика
Берендяева

Е.А.

Разбор 2 части
ОГЭ 2020

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

v=5m_XYr1A_cY&list=PLSsIYv8E1ENxIhUE
_eayScddkrAQ8bnKc

В случае тех.неполадок или отсутствия связи:
переходите к выполнению д/з

Выполните 22-е
задание (вариант

3,4). в ОГЭ 50
вариантов Ященко.

(выполненные
задания с решением

прислать в АСУ РСО
или на почту

Завтрак 10.40 - 11.10
4

11.10 - 11.40
С помощью ЭОР
Самостоятельная

работа

Информатика
Борзёнкова

С.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

5 12.00 - 12.30 Самостоятельная
работа

ОБЖ
Берендяева

Е.А.

Семья и ЗОЖ
человека

Посмотрите видео урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3337/main/

в случае тех. неполадок читать параграф 9.2,
9.3 учебника

Прочитать параграф
9.2, 9.3 ответить на

вопросы в конце
параграфа (устно)

6 12.50 - 13.20 Самостоятельная
работа с

информацией.

География
Путикина М.А.

Географическое
положение,
природные

https://clck.ru/N72Hj
Прочитайте информацию по теме

«Географическое положение, природные

Фото конспекта
прислать в личные
сообщения в АСУ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3337/main/
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
https://www.youtube.com/watch?v=lRd1j8bvm1s
https://www.youtube.com/watch?v=5m_XYr1A_cY&list=PLSsIYv8E1ENxIhUE_eayScddkrAQ8bnKc
https://www.youtube.com/watch?v=5m_XYr1A_cY&list=PLSsIYv8E1ENxIhUE_eayScddkrAQ8bnKc
https://www.youtube.com/watch?v=5m_XYr1A_cY&list=PLSsIYv8E1ENxIhUE_eayScddkrAQ8bnKc
https://www.youtube.com/watch?v=GmqaX29ejI0&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=138%20
https://www.youtube.com/watch?v=GmqaX29ejI0&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=138%20
https://www.youtube.com/watch?v=GmqaX29ejI0&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=138%20
https://www.youtube.com/watch?v=GmqaX29ejI0&list=PLHYZenZg0FRlWRZ8gbW6nrlijUMox9HZn&index=138%20


условия и
ресурсы

Самарской
области

условия и ресурсы  Самарской области».
Сделайте конспект в тетради.

В случае отсутствия связи найдите
информацию в других источниках.

РСО

Перемена 60 минут
7 14.20 - 14.50 Самостоятельная

работа с
информацией

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

Расписание занятий 9Б класса на 29.04.20
Среда

29.04 Ур
ок

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8.30-9.00

С помощью ЭОР Математика
Берендяева Е.А

Разбор
досрочного

варианта ОГЭ
2020

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-

8ZUg1T59g

В случае тех.неполадок или отсутствия связи:
: переходите к выполнению д/з

Выполните 2
вариант

https://prooge.ru/zagru
zki/oge2020-dosroch-

ma-2.pdf
(выполненные задания с

решением прислать в
АСУ РСО или на почту

2
9.20 - 9.50

Самостоятельная
работа

Математика
Берендяева Е.А

Разбор
досрочного

варианта ОГЭ
2020

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-

8ZUg1T59g

В случае тех.неполадок или отсутствия связи:
: переходите к выполнению д/з

Выполните 2
вариант

https://prooge.ru/zagru
zki/oge2020-dosroch-

ma-2.pdf
(выполненные

задания с решением
прислать в АСУ РСО

или на почту

https://prooge.ru/zagruzki/oge2020-dosroch-ma-2.pdf
https://prooge.ru/zagruzki/oge2020-dosroch-ma-2.pdf
https://prooge.ru/zagruzki/oge2020-dosroch-ma-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z-8ZUg1T59g
https://www.youtube.com/watch?v=Z-8ZUg1T59g
https://prooge.ru/zagruzki/oge2020-dosroch-ma-2.pdf
https://prooge.ru/zagruzki/oge2020-dosroch-ma-2.pdf
https://prooge.ru/zagruzki/oge2020-dosroch-ma-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z-8ZUg1T59g
https://www.youtube.com/watch?v=Z-8ZUg1T59g


3
10.10-10-40

самостоятельная
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.
Завтрак 10.40 - 11.10

4
11.10 -
11.40

Самостоятельная
работа

Английский
язык

Егорейченова
О.Ю.

Пономаренко
С.И.

Проверь себя Учебник стр. 120 упр. 2
Письменно выполнить в тетради упражнение

с переводом

Учебник стр. 120
упр. 2

(письменно
переводить в

тетради)
Фотоотчет личным

сообщением
Vkontakte, АСУ

РСО, Viber
5

12.00 -
12.30

ЭОР
 Самостоятельная

работа

Литература 
Тухватулина

Р.Р.

М.И.Цветаева.
Особенности

поэтики

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?

v=DyqVkR8eFnE&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE
5S-4ceCVT48HFf&index=38&t=0s

 М.И. Цветаева | Русская литература 9 класс В
случае отсутствия интернета: учебник
страницы 126,127,128 ознакомиться

Письменно ответьте
на вопросы № 1-2

страница 128

https://www.youtube.com/watch?v=DyqVkR8eFnE&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=38&t=0s%20
https://www.youtube.com/watch?v=DyqVkR8eFnE&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=38&t=0s%20
https://www.youtube.com/watch?v=DyqVkR8eFnE&list=PLvtJKssE5Nri1I9iQxE5S-4ceCVT48HFf&index=38&t=0s%20
https://docs.google.com/forms/d/1hyRWag-jDdMDV074cD98hALyRQKsPUx-FO0YwHj47Eg/edit


6 12.50 -
13.20

ЭОР 
Самостоятельная

работа

Литература 
Тухватулина

Р.Р.

Н.И.Заболоцкий
Жизнь и

творчество

Ознакомьтесь с содержанием урока
https://www.youtube.com/watch?

v=mAtwv40tPlQ
 Николай Заболоцкий. Литература. 9 класс. В

случае отсутствия интернета: учебник
страницы–148 -150 ознакомиться

Напишите конспект
страницы 148 -150

Расписание занятий 9Б класса на 30.04.2020
Четверг

30.04 1 8.30-9.00 ЭОР биология
Лужанская С.В.

1.Виды 
рефлексов

2.Обобщающи
й урок

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

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

2 9.20-9.50 самостоятельная
работа

биология
Лужанская С.В.

Завтрак 09.50 - 10.20
3 10.10-10.40  ЭОР,

самостоятельная
работа

история
Аникина М.С.

Внешняя
политика

Александра III

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

освещались в данном видеоуроке. Сделайте
вывод (письменно). Фото записей присылать

не нужно.
Учащиеся, у которых отсутствует интернет

прочитайте §29 (смотри тему урока) в
учебнике по истории.

 Выпишите в тетрадь
даты и события  из

§29. Сделайте вывод
(письменно). Фото
записей присылать

не нужно.

4 11.10-11.40 с помощью ЭОР
самостоятельная

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

https://docs.google.com/forms/d/1I53P7W9Vsa7F1INtLSBbdQS1K8h_HdZvUtWNppoUMxY/edit
https://www.youtube.com/watch?v=8FnevkzB3qQ
https://www.youtube.com/watch?v=PMmPVzBHNiA
https://infourok.ru/videouroki/251
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=mAtwv40tPlQ
https://www.youtube.com/watch?v=mAtwv40tPlQ


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.
5 12.00-12.30 с помощью ЭОР,

самостоятельная
работа

физическая
культура

Кажаев Л.В.
Прыжки в длину

с места.

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

v=StH_3V8BHXY
.В случае отсутствия технической

возможности подключения найти в интернете
информацию как правильно делать прыжки в

длину.

Найти в интернете
информацию как
правильно делать
прыжки в длину и

прислать
сообщением в АСУ

РСО.

6 12.50-13.20 самостоятельная
работа

физическая
культура

Кажаев Л.В.

https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY

