Расписание занятий для 9 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 18.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

работа с ЭОР

предмет

обществознание

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Правовое регулирование
отношений в сфере
образования.

посмотреть видео:
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=3345561900715412665
&text=правовое%20регулиров
ание%20отношений%20в%20
сфере%20образования.9%20к
ласс%20видеоурок&path=wiza
rd&parent-reqid=158964062816
7616-122556596015660363630
0303-prestable-app-host-sas-we
b-yp-104&redircnt=1589640657
.1
при отсутствии связи:
параграф 23 стр. 190 вопросы
1-5 устно

параграф 23
составить
презентацию по
образованию в
РФ.

Формула н первых членов
геометрической
прогрессии.

п.28
выполнить задание:
https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/33490-arifmeticheskaya-i-geome
tricheskaya-progressii

прислать
результаты
https://onlinete
stpad.com/ru/t
estview/33490

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

-arifmetichesk
aya-i-geometri
cheskaya-prog
ressii
завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключени
е

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

Подобие треугольников

выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП.
Выполнить задание:
https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/33490-arifmeticheskaya-i-geome
tricheskaya-progressii

4

11.40-12.10

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Повторение и
систематизация
изученного в 5-9
классах.Орфография.
Пунктуация.

Выйти в онлайн
§47 упр.268.
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/sites/defa
ult/files/2014/05/11/orfogra
fiya_i_punktuatsiya.ppt
В случае отсутствия связи

прислать
результаты :
https://onlinete
stpad.com/ru/t
estview/33490
-arifmetichesk
aya-i-geometri
cheskaya-prog
ressii

изучить тему в учебнике с.181
§47 упр.267(устно)

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

русский язык
Андреева

Готовимся к сдаче ОГЭ

Выйти в онлайн
подключение через

Выполнить в
интерактивно

Галина
Николаевна

6

13.00 - 13.30

занятие с
ЭОР

физкультура

тактика игры

ресурс edu.skystart.ry
Выполнить урок на
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/dapapizezi

й тетради
https://edu.sky
smart.ru/stude
nt/dapapizezi

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс

-----

ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить
тест
https://edu-time.ru/konkurs-sch
ool/sport-basketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

вторник, 19.05.20
№
п
/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

Самостоятел физика
ьная работа Семенова Галина
с учебным
Андреевна
материалом

тема урока

Термоядерная реакция.

ресурс

домашнее
задание

п. 62, ответить на вопросы
стр.263.
Если будет возможность
выполните
:
https://onlinetestpad.com/ru/test/2
3028-536-yadernye-reakcii-delenie
-i-sintez-yader

п.62,
вопросы стр.
263..
прислать
результаты:
https://onlinet
estpad.com/ru
/test/23028-53
6-yadernye-re
akcii-delenie-i

-sintez-yader
2

9.50-10.20

занятие с ЭОР

международные отношения в XIX начале XX в

история
Омельченко Ольга
Викторовна

посмотреть
видео:https://yandex.ru/video/pre

параграф 24
презентация “
view/?filmId=58083938010800404 “Священный
28&text=международные%20отн союз” или
ошения%20в%20xix%20начале% А.М.Горчаков.
20xx%20в%20видеоурок&path=
wizard&parent-reqid=1589640870
484918-175276549557166958210
0303-prestable-app-host-sas-web-y
p-46&redircnt=1589640886.1
при отсутствии связи: параграф
24 устно ответить на вопросы
1-6 стр. 225.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Время на настройку он-лайн подключения класса

Моя Родина -Россия

Выполни задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
horiselake
выполни задание
https://en-oge.sdamgia.ru/test
?id=837329
При отсутствии
технической возможности
Учебник : модуль 8 выпиши
все слова в словарь

Выполни
задание
https://lim-engli
sh.com/tests/ang
liyskiy-test-obo
bchenie/
При
отсутствии
технической
возможности
выписать и
повторить
слова модуль 8

4

11.40-12.10

занятие с
помощью
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Закавказье

посмотреть видео
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=15546880663148953549&te
xt=Закавказье%209%20класс%20
видео%20география&path=wizar
d&parent-reqid=158964175351559
8-1093041540916875663500255-p
roduction-app-host-sas-web-yp-20
4&redircnt=1589641763.1

презентацию
на выбор о
любой стране.
информацию
ищем в
Интернете. не
забываем, что
мы изучаем
экономическую
географию.

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.30-13.00

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Повторение и
систематизация
изученного в 5-9
классах.Орфография.
Пунктуация.

Выйти в онлайн
§47 упр.273.
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/sites/defa
ult/files/2014/05/11/orfogra
fiya_i_punktuatsiya.ppt
В случае отсутствия связи
изучить тему в учебнике с.182
§47 упр.269, 271(устно)

6

13.10-13.40

онлайн подключени
е

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Из зарубежной
литературы. Античная
лирика. Гай Валерий
Катулл.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library/2012/10/30/
prezentatsiya-po-literaturegay-valeriy-katull-9-klass

с.318, №5

В случае отсутствия связи
прочитать в учебнике с.312-318
7

13.50-14.20

Самостоятел физкультура
ьная работа Кабанов Сергей
с учебным
Юрьевич
материалом

тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс

---

ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить
тест
https://edu-time.ru/konkurs-sc
hool/sport-basketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

среда, 20.05.20
№
п
/
п

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1 9.00-9.30

занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

Атом “мирный” И
“УБИВАЮЩИЙ”

В случае отсутствия связи:
повторить п. 62, прочитать
стр. 264-265.
Посмотрите, если будет
возможность
:
https://www.youtube.com/watch?
v=qMfKa-iTQTo

п.62
посмотреть:
https://www.y
outube.com/w
atch?v=qMfK
a-iTQTo

2 9.50-10.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Трудности.
Косвенная речь.

Выполни задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
hunesodusi
Выполни задание
https://en-oge.sdamgia.ru/test?i

Тест Прямая и
косвенная речь
https://lim-engli
sh.com/tests/test
-na-pryamuyu-ikosvennuyu-rec

d=837330
При отсутствии
технической возможности
Учебник : выписать
предложение в косвенной
речи

h/
При
отсутствии
технической
возможности
повторить
слова модуль 8

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3 11.00-11.30

самостоятельн
ая работа с
учебным
материалом

история
Омельченко Ольга
Викторовна

 еликобритания до Первой мировой
В
войны

Параграф 18 вопр. 1-6 устно , Параграф 18.
стр. 172
Повторить:
история
Отечества 9
класс 2 часть
информационн
о-творческие
проекты. На
выбор. Ответ
на вопросы в
форме краткого
эссе

4 11.40-12.10

занятие с
ЭОР

математика
Семенова Галина
Андреевна

Уравнения и неравенства с
модулем.

Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube
.com/watch?v=eEJjy-46DEA
Затем выполните тест по
ссылке:

выполните
тест по
ссылке:https:/
/onlinetestpad

https://onlinetestpad.com/ru/testvi
ew/47108-test-po-teme-neravenst
va-i-ikh-sistemy

5 12.20-12.50

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Повторение и
систематизация изученного
в 5-9 классах.Орфография.
Пунктуация.

.com/ru/testvi
ew/47108-test
-po-teme-nera
venstva-i-ikhsistemy

Выйти в онлайн
§47 упр.276.
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/sites/def
ault/files/2014/05/11/orfog
rafiya_i_punktuatsiya.ppt
В случае отсутствия связи
изучить тему в учебнике с.184
§47 упр.274, 275(устно)

6 13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литература
Андреева
Галина
Николаевна.

Квинт Гораций Флакк.
стихотворение “Я воздвиг
памятник…”

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://kopilkaurokov.ru/lit
eratura/uroki/kvint_goratsi
i_flakk_k_miel_pomienie
В случае отсутствия связи

с.324, вопрос №2

прочитать в учебнике с.319-324

7 13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс
ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить
тест
https://edu-time.ru/konkurs-sc
hool/sport-basketball.html

----

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

четверг, 21.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

тема урока

Параллельные прямые.

ресурс

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=CFmAd0mskMA

Выполните тест по ссылке:
https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/34637-7-klass-geometriya-parall
elnye-pryamye

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Решение задач на тему
“геометрическая
прогрессия”

Если будет возможность
посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v
=jGL2-mpIAjk
затем выполните тест по ссылке:
https://nsportal.ru/download/#https:
//nsportal.ru/sites/default/files/2016
/07/01/test_geometricheskaya_prog
ressiya.doc

домашнее
задание
выполните
тест по
ссылке:https://
onlinetestpad.c
om/ru/testview
/34637-7-klass
-geometriya-p
arallelnye-prya
mye
выполните
тест по
ссылке:
https://nsportal
.ru/download/
#https://nsport
al.ru/sites/defa
ult/files/2016/
07/01/test_geo
metricheskaya

_progressiya.d
oc

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
ЭОР

биология

Человек и окружающая
среда.

Посмотрите урок:
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-v-klassa-na-temu-faktori-o
kruzhayuschey-sredi-i-zdorove-271
5463.html
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником с. 294-297 прочитать.
Стр. 297 ответить на вопросы
устно

учебник с.
294-297
прочитать.
Сайт Решу ОГЭ,
решить один
вариант.
Прислать
скриншот.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

Занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

Строение атома и
атомного ядра. Атомная
энергетика.

В случае отсутствия
связи:прочитать п.56,
Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.c
om/watch?v=nS9uVki3ss4

выполните
тест по
ссылке и
пришлите
результаты
теста:
https://videour
oki.net/tests/st
roieniie-atoma
-i-atomnogho-i
adra-ispol-zov
aniie-enierghii
-atomnykh-iad

ier-3.html
Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

Занятие с
ЭОР

информатика

Информационная
безопасность.

Посмотрите:
https://drive.google.com/open?id=1
jmd62Gn3cL2mzBD6lMwwI96trX
oQmCTV
В случае отсутствия связи:
изучите материал учебника,
ответьте на вопросы после
параграфа

выполните
https://testedu.ru/
test/informatika/
9-klass/informac
zionnaya-bezopa
snost.html
скриншот с
результатом
пришлите на
почту,
передайте
любым
удобным
способом
при отсутствии
технической
возможности
ответьте на
вопросы

6

13.00-13.30

Самостоятел химия
ьная работа с
учебным
материалом

Классификация и
свойства неорганических
веществ.

Посмотрите урок:
https://infourok.ru/kislotnoosnovni
e-svoystva-povtorenie-kl-2715624.
html
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником п 39

п 39 разобрать
тест

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

Первая медицинская
помощь при массовых
поражениях.

Посмотрите урок
https://infourok.ru/prezentaciya-poobzh-na-temu-pervaya-medicinska
ya-pomosch-pri-massovih-porazhe

учебник 
п.12.1

ОБЖ

прочитайте.
Ответьте на
вопрос: Как

niyah-klass-2281623.html
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебникомп.12.1 прочитать.

помочь людям
на месте взрыва
до приезда
спасателей?
Прислать
любым
способом

пятница, 22.05.20
№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание
выполнить
тест по
ссылке:
https://moeobr
azovanie.ru/vi
ktoriny/test_po
_matematike_
9_klass_8.htm
l

1

9.00-9.30

онлайн
подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Решение задач на тему
“Прогрессии”

Выйти на платформу СКАЙП.
выполнить тест :
https://moeobrazovanie.ru/viktoriny/t
est_po_matematike_9_klass_8.html

2

9.50-10.20

Самостоятельн
ая работа с
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Азиатский Юго-восток

посмотреть видео:
презентация на
https://yandex.ru/video/preview/?film выбор (любая
Id=16062061167109293479&text=аз страна из списка)
иатский%20юго-восток%20геогра
фия%209%20класс&path=wizard&
parent-reqid=1589642146317323-17
74271495022701999700295-product
ion-app-host-man-web-yp-271&redir

cnt=1589642174.1

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн
подключени
е

химия

Генетические ряды
металла, неметалла и
переходного металла.

Выйти на платформу Скайп
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 42.
прочитать, с 305-311 разобрать
тесты.
https://infourok.ru/prezentaciya-po-hi
mii-na-temu-geneticheskaya-svyaz-m
ezhdu-osnovnimi-klassami-neorganic
heskih-veschestv-klass-3076152.html

параграф 42. Стр.
308 задание 6,
выполнить
цепочку
превращений,
составить баланс
для одной
окислительно-вос
становительной
реакции.
Прислать любым
удобным
способом.

4

11.40-12.10

онлайн
подключени
е

биология

Ноосфера - новое
эволюционное
состояние.

Выйти на платформу Скайп
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником с. 298-301 прочитать.
Стр. 301 ответить на вопросы
устно.

Сайт Решу ОГЭ,
решить один
вариант.
Прислать
скриншот.

5

12.20-12.50

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Трудности. Challenges

Выполни задание в электронной
рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/za
huzepesi

выполни
задание
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-passivniy-zalog
/
При
отсутствии

Выполни задание по
аудированию
http://uchudoma.ru/audirovanie-c

hislitelnyie-v-ustnoy-rechi/
При отсутствии технической
возможности
Учебник : с.129 у.4
подготовить пересказ
письменно

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Данте Алигьери. Поэма
“Божественная
комедия”.

Выйти в онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/mir
ovaya-khudozhestvennaya-k
ultura/library/2015/02/25/dan
te-aligeri-bozhestvennaya-ko
mediya
В случае отсутствия связи
прочитать в учебнике с.325-335

технической
возможности
повторить
слова модуль 8

написать отзыв
на поэму

