Расписание занятий для 9 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 25.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

самостоятельн
ая работа

обществознание

право в жизни человека.
обобщение и систематизация

стр. 192-197
вопросы 1-12 устно стр. 192.
выучить слова в конце
учебника

не
предусмотрено

Диагностическая итоговая
тестовая работа.

выйти на онлайн подключение
через ресурс скайп.
выполнить тест:
https://findhow.org/learnsubject/test

не
предусмотрен
о

Четырехугольники

выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП.
Выполнить задание:
https://findhow.org/learnsubject/test

не
предусмотрен
о

Повторение и

Выйти в онлайн

§47 упр.278.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

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

11.00-11.30

онлайн подключени
е

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

4

11.40-12.10

Самостоятел русский язык

ьная работа с Андреева
учебным
Галина
материалом Николаевна

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

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.185
§47 ,упр. 277(устно)

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Готовимся к
диагностической работе в
форме ОГЭ.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс edu.skystart.ry
Выполнить урок на
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/runalafitu

Выполнить в
интерактивно
й тетради
https://edu.sky
smart.ru/stude
nt/runalafitu

6

13.00 - 13.30

занятие с
ЭОР

физкультура

тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс

-----

ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить тестhttps://edutime.ru/konkurs-school/sportbasketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

вторник, 26.05.20
№
п
/

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п

1

9.00-9.30

Самостоятел физика
ьная работа Семенова Галина
с учебным
Андреевна
материалом

Диагностическая итоговая
работа

выполните
:https://moeobrazovanie.ru/online_
test/fizika/test_3b3b3i3d3i3e3e3i/q
uestion_1.html

не
предусмотре
но

2

9.50-10.20

занятие с ЭОР

Франция: вторая Империя и Третья
республика

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

презентация “
“Важнейшие
итоги XIX века.”

история
Омельченко Ольга
Викторовна

ch?text=франция%20вторая%20и
мперия%20и%20третья%20респ
ублика%20видеоурок&path=wiza
rd&parentreqid=15902958241324131389408405223787364500300production-app-host-sas-web-yp69&filmId=619173884282994945
1
при отсутствии связи: параграф
26 устно ответить на вопросы
1-6 стр. 245.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Россия

Выполни задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/
bomufopeza
При отсутствии
технической возможности
Учебник : повторить лексику
и выписать в словарь

Выполни
задание
https://enoge.sdamgia.ru/t
est?id=837333
При
отсутствии
технической
возможности
Учебник :

повторить
лексику и
выписать в
словарь

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

самостоятельн
ая работа

география
Омельченко Ольга
Викторовна

обобщающее повторение

параграф 59 обобщающее
повторение вопрос 1-13, стр.
267

параграф 59
обобщающее
повторение
вопрос 2, 4, 7,
стр. 267.

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.30-13.00

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Диагностическая работа в
форме ОГЭ

Выйти в онлайн
не
подключение через
предусмотре
ресурс СКАЙП
но
Изучить урок на
https://infourok.ru/diagnost
icheskaya-rabota-v-formeoge-v-klasse-po-russkomuyaziku-1191051.html

6

13.10-13.40

онлайн подключени
е

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Уильям Шекспир.
Трагедия “Гамлет”

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://yandex.ru/video/sear

с.344, №3

ch?text=Уильям%20Шекс
пир.%20Трагедия%20“Га
млет”%20презентация%2
09%20класс&path=wizard
&parentreqid=15903256735288796246880235173852412039
33-production-app-hostsas-web-yp-153
В случае отсутствия связи
прочитать в учебнике с.336-318

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 тестhttps://edutime.ru/konkurs-school/sportbasketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

среда, 27.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п
/
п
1 9.00-9.30

занятие с
ЭОР

физика
Семенова Галина
Андреевна

Механические явления.

Выполните, если будет
возможность
https://testedu.ru/test/fizika/9-

не
предусмотре
но

klass/itogovyij-test-za-kurs-9klassa.html

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/
gugazukuru

При отсутствии
технической возможности
Учебник : выписать
предложение в косвенной
речи

Тест Прямая и
косвенная речь
https://limenglish.com/test
s/test-napryamuyu-ikosvennuyurech/
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

германия на пути к европейскому
лидерству

4 11.40-12.10

занятие с
ЭОР

математика
Семенова Галина
Андреевна

Уравнения и неравенства с
параметром

Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?
v=QqeKEEtL6ik

не
предусмотре
но

5 12.20-12.50

Самостоятел русский язык
ьная работа с Андреева
учебным
Галина

Анализ диагностической
работы. Работа над
ошибками.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

не
предусмотре
но

Параграф 19 вопр. 1-6 устно , не
стр. 172
предусмотрено

6 13.00-13.30

материалом

Николаевна

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литература
Андреева
Галина
Николаевна.

Изучить урок на
https://infourok.ru/diagnos
ticheskaya-rabota-vforme-oge-v-klasse-porusskomu-yaziku1191051.html
И.В.Гёте. “Фауст”философская трагедия
эпохи Просвещения.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://yandex.ru/video/sea
rch?text=И.В.Гёте.%20“Ф
ауст”%20философская%20тра
гедия%20эпохи%20Прос
вещения.%20презентаци
я%209%20класс&path=w
izard&parentreqid=1590325862234982
367227455291472573002
03-production-app-hostman-web-yp-185

с.356, вопрос №5

В случае отсутствия связи
прочитать в учебнике с.345-356

7 13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс
ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить тестhttps://edutime.ru/konkurs-school/sport-

----

basketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

четверг, 28.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

занятие с
ЭОР

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Площади

Перестановки

Выполните тест по ссылке:
https://videouroki.net/tests/ploshch
adi-fighur-1.html

Если будет возможность
посмотрите
http://gorkunova.ucoz.ru/publ/algeb
ra/9_klass/perestanovki_razmeshhe
nija_sochetanija_1_variant/50-1-0265

не
предусмотрен
о
не
предусмотрен
о

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
ЭОР

биология

Итоговая диагностическая
работа

выполните тест
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/Y9IWMvsRgkub6zKjNe3PrQ

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

Занятие с

физика

Молекулярная физика и

не

ЭОР

Семенова Галина
Андреевна

термодинамика

В случае отсутствия
связи:прочитать п.56,

предусмотрен
о

Выплните:https://iq2u.ru/tests/test/
run/1594

Время на настройку он-лайн подключения класса
Итоговый тест.

выполните тест пришлите
скриншот
https://testedu.ru/test/informatika/9klass/itogovyij-test-za-kurs-9klassa.html
В случае отсутствия связи:
изучите материал учебника,
ответьте на вопросы после
параграфа

Самостоятел химия
ьная работа с
учебным
материалом

Итоговая диагностическая
работа

Выполните тест
https://www.yaklass.ru/TestWork/J
oin/OrfrPF5dsEuGxSjgKZ7GMQ

занятие с
ЭОР

Первая медицинская
помощь при
передозировке в приеме
психоактивных веществ.

Посмотрите урок
http://tepka.ru/OBZh_9/35.html

5

12.20-12.50

Занятие с
ЭОР

6

13.00-13.30

7

13.40-14.10

информатика

ОБЖ

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником п.12.2 прочитать.

Перечислите в тетради
правильные действия по
оказанию помощи при
передозировке
психоактивными веществами.

не
предусмотрен
о

--

пятница, 29.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн
подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Обобщающий урок.

Выйти на платформу СКАЙП.
выполнить тест :
https://iq2u.ru/tests/test/run/1510

не
предусмотрен
о

2

9.50-10.20

самостоятельн
ая работа

география
Омельченко Ольга
Викторовна

обобщающее повторение

параграф 59 обобщающее
повторение вопрос 1-10, стр.
268

не предусмотрено

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

11.00-11.30

онлайн
подключени
е

химия

Подведение итогов
работы за 8-9 классы.

Выйти на платформу Скайп
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 37-42.
Выполнить тест 310-311

--

4

11.40-12.10

онлайн
подключени
е

биология

Стресс и адаптация

Выйти на платформу Скайп
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником с. 295-397 прочитать.
Ответить на вопросы устно.

--

5

12.20-12.50

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга

Трудности. Challenges

Выполни задание в электронной
рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/kix
ohixubu

выполни
задание
https://limenglish.com/tests

Выполни задание по
аудированию
http://uchudoma.ru/audirovaniechislitelnyie-v-ustnoy-rechi/

Михайловна

При отсутствии технической
возможности
Учебник : с.129 у.4
подготовить пересказ
письменно

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Итоговая
диагностическая работа

/test-napassivniy-zalog/
При
отсутствии
технической
возможности
повторить
слова модуль 8

Выполнить тест
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/sirosigena

не предусмотрено

ресурс

домашнее
задание

суббота, 30.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн
подключени

алгебра
Семенова Галина

Итоговое повторение

Выйти на платформу СКАЙП.
выполнить тест :

не
предусмотрен

2

9.50-10.20

е

Андреевна

Самостоятельн
ая работа с
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

https://onlinetestpad.com/ru/testview/
352736-oge-po-matematike

Азиатский Юго-восток

о

посмотреть видео:
презентация на
https://yandex.ru/video/preview/?film выбор (любая
Id=16062061167109293479&text=аз страна из списка)
иатский%20юговосток%20география%209%20клас
с&path=wizard&parentreqid=15896421463173231774271495022701999700295production-app-host-man-web-yp271&redircnt=1589642174.1

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

11.00-11.30

онлайн
подключени
е

химия

Подведение итогов
работы за 8-9 классы.

Выйти на платформу Скайп
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 37-42.
Выполнить тест 310-311

--

4

11.40-12.10

онлайн
подключени
е

биология

Стресс и адаптация

Выйти на платформу Скайп
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником с. 295-397 прочитать.
Ответить на вопросы устно.

--

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 по
аудированию
http://uchudoma.ru/audirovaniechislitelnyie-v-ustnoy-rechi/

выполни
задание
https://limenglish.com/tests
/test-napassivniy-zalog/
При
отсутствии

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Повторение в конце
года.

При отсутствии технической
возможности
Учебник : с.129 у.4
подготовить пересказ
письменно

технической
возможности
повторить
слова модуль 8

Выйти в онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/itogoviyurok-po-literature-v-klasse3047913.html

не предусмотрено

В случае отсутствия связи
ответить на вопросы в учебнике
с.357-359

