
Расписание занятий для 9 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

понедельник, 27.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 работа с ЭОР обществознание Уголовно-правовые отношения. 
институты уголовного права 

Посмотрите 
ресурс:https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=12195287008120801
96&text=Уголовно-правовые%20
отношения.%20институты%20уг
оловного%20права&path=wizard
&parent-reqid=1587747508839117
-691599238005343991900325-pro
duction-app-host-man-web-yp-257
&redircnt=1587747516.1 
 случае отсутствия связи: 
параграф 20, проверим себя 
вопросы с 1-4 устно, стр. 166. 

Параграф 20, 
мини сочинение 
на тему: «Давно 
установлено, 
что алкоголизм 
и преступность 
– родные брат и 
сестра» 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 онлайн - 
подключени
е 

алгебра 
Семенова Галина 
Андреевна 

Работа над ошибками. 
Определение 
геометрической 
прогрессии. Формула н 
члена геометрической 
прогрессии. 

на онлайн подключение 
выйти через ресурс скайп, 
В случае отсутствия 
связи:изучить п.27, выполнить 
задания: 623,  624. 
Посмотрите. если будет 
возможность:https://www.youtube
.com/watch?v=qyVbwXSXxSk 

п.27 
.№623,624 
фото работ 
пришлите на 
почту 
galkasemenov
a74@mail.ru 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1219528700812080196&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587747508839117-691599238005343991900325-production-app-host-man-web-yp-257&redircnt=1587747516.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1219528700812080196&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587747508839117-691599238005343991900325-production-app-host-man-web-yp-257&redircnt=1587747516.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1219528700812080196&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587747508839117-691599238005343991900325-production-app-host-man-web-yp-257&redircnt=1587747516.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1219528700812080196&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587747508839117-691599238005343991900325-production-app-host-man-web-yp-257&redircnt=1587747516.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1219528700812080196&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587747508839117-691599238005343991900325-production-app-host-man-web-yp-257&redircnt=1587747516.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1219528700812080196&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587747508839117-691599238005343991900325-production-app-host-man-web-yp-257&redircnt=1587747516.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1219528700812080196&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587747508839117-691599238005343991900325-production-app-host-man-web-yp-257&redircnt=1587747516.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1219528700812080196&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587747508839117-691599238005343991900325-production-app-host-man-web-yp-257&redircnt=1587747516.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1219528700812080196&text=%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8B%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1587747508839117-691599238005343991900325-production-app-host-man-web-yp-257&redircnt=1587747516.1
https://www.youtube.com/watch?v=qyVbwXSXxSk
https://www.youtube.com/watch?v=qyVbwXSXxSk
mailto:galkasemenova74@mail.ru
mailto:galkasemenova74@mail.ru


завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 онлайн - 
подключени
е 

геометрия 
Семенова Галина 
Андреевна 

Тела вращения. Цилиндр. 
Конус. 

выйти на онлайн 
подключение через 
ресурс скайп 
В случае отсутствия связи: 
изучить п.129-130, решить 
№1213, 1214 
Посмотрите, если будет 
возможность: 
https://www.youtube.com/watch?v
=gFhqx0SZZwg 

п.129-130 
№1213,1214, 
фото работ 
пришлите на 
почту 
galkasemenov
a74@mail.ru 
 

4 11.40-12.10 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

русский язык 
Андреева  
Галина 
Николаевна 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-9 классах. 
Словообразование. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://compedu.ru/publicat
ion/prezentatsiia-k-uroku-r
usskogo-iazyka-v-9-klasse-
povtorenie-izuchennogo-v-
5-8-kl.html  
В случае отсутствия связи 
изучить тему в учебнике §44 
упр.242 (письм), 243,244 (устно) 

§44 упр.245 

5 12.20-12.50 занятие с 
ЭОР 

русский язык 
Андреева  
Галина 
Николаевна 
 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-9 классах. 
Морфология. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://infourok.ru/prezenta

§45 упр.247 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFhqx0SZZwg
https://www.youtube.com/watch?v=gFhqx0SZZwg
mailto:galkasemenova74@mail.ru
mailto:galkasemenova74@mail.ru
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-k-uroku-russkogo-iazyka-v-9-klasse-povtorenie-izuchennogo-v-5-8-kl.html
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-k-uroku-russkogo-iazyka-v-9-klasse-povtorenie-izuchennogo-v-5-8-kl.html
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-k-uroku-russkogo-iazyka-v-9-klasse-povtorenie-izuchennogo-v-5-8-kl.html
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-k-uroku-russkogo-iazyka-v-9-klasse-povtorenie-izuchennogo-v-5-8-kl.html
https://compedu.ru/publication/prezentatsiia-k-uroku-russkogo-iazyka-v-9-klasse-povtorenie-izuchennogo-v-5-8-kl.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-morfologiya-povtorenie-klass-3801238.html


ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-morfologiya-povtor
enie-klass-3801238.html  
В случае отсутствия связи 
изучить тему в учебнике §45 
упр.246 (письм). 

6 13.00 - 13.30 занятие с 
ЭОР 

физкультура Комплекс ОРУ https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
2/03/04/kompleks-utrenney
-gimnastiki-ug-do-urokov-s
-5-po-9 

ОФП 

 

вторник, 28.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

физика 
Семенова Галина 
Андреевна 

Изотопы. Ядерные 
реакции. 

войти в онлайн 
подключение через 
ресурс  скайп 
В случае отсутствия 
связи:https://www.youtube.com/w
atch?v=cYKBrOfwyd8 
прочитать п.59, ответить на 
вопросы стр. 248,  

Прочитать и 
ответить на 
вопросы стр. 
248 п.59, 
фото работ 
прислать на 
почту 
galkasemenov
a74@mail.ru 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-morfologiya-povtorenie-klass-3801238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-morfologiya-povtorenie-klass-3801238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-morfologiya-povtorenie-klass-3801238.html
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/04/kompleks-utrenney-gimnastiki-ug-do-urokov-s-5-po-9
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
mailto:galkasemenova74@mail.ru
mailto:galkasemenova74@mail.ru


2 9.50-10.20 занятие с ЭОР история 
Омельченко Ольга 
Викторовна 
 

Франция в первой половине XIX 
века. от Реставрации к Империи.  

В случае отсутствия связи: 
повторить повторить стр. 
111-119. ответы на вопросы 
устно 

повторить стр. 
111-119. 
презентации на 
выбор. 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 
помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Шмакова  
Ольга  
Михайловна 

Проблемы личной 
безопасности. 

Выйти на  платформу  
https://edu.skyeng.ru/ 
Выполни задание в рабочей 
тетради  
https://edu.skysmart.ru/student/l
avifurifa  
 
  
 
 
 
 
 
При отсутствии 
технической возможности 
Учебник с.114 упр.3 
прочитать ,составить план 
пересказа. 
 
 

Выполните 
задание на 
платформе 
https://edu.skyen
g.ru/ 
выполните тест 
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-angliyskie-vre
mena/   скриншот 
ответа на почту 
olga_shmakova_
2016@mail.ru  
При 
отсутствии 
технической 
возможности 
Рабочая тетрадь 
с.86 упр.1-5  
Ответ на почту 
АСУ РСО. 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.40-12.10 занятие с 
помощью 
ЭОР 

география 
Омельченко Ольга 
Викторовна 
 

Восточная Сибирь  Посмотрите ресурс: 
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=13833930589254326514&te
xt=Восточная%20Сибирь%209%
20кл.%20видео&path=wizard&pa

параграф 57, 
краткий рассказ о 
Восточной 
Сибири. 
 фото прислать 

 

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/lavifurifa
https://edu.skysmart.ru/student/lavifurifa
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://lim-english.com/tests/test-na-angliyskie-vremena/
https://lim-english.com/tests/test-na-angliyskie-vremena/
https://lim-english.com/tests/test-na-angliyskie-vremena/
https://lim-english.com/tests/test-na-angliyskie-vremena/
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13833930589254326514&text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587748518142592-564109698834639182300243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1587748526.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13833930589254326514&text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587748518142592-564109698834639182300243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1587748526.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13833930589254326514&text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587748518142592-564109698834639182300243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1587748526.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13833930589254326514&text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587748518142592-564109698834639182300243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1587748526.1


rent-reqid=1587748518142592-56
4109698834639182300243-produc
tion-app-host-vla-web-yp-91&redir
cnt=1587748526.1 
В случае отсутствия связи: 
параграф 57, ответить на вопрос 
1 -2  стр. 259 устно. 

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. 
Синтаксис. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-sintaksis-i-punktuac
iya-povtorenie-klass-81520
3.html  
В случае отсутствия связи 
изучить тему в учебнике  §46 
упр.252(устно), 253 (письм) 

§46 упр.254 

6 13.10-13.40 онлайн - 
подключени
е 

литература 
Андреева 
Галина 
Николаевна 
 

Н.А.Заболоцкий. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Стихотворения о человеке 
и природе “Я не ищу 
гармонии в природе”, 
“Где-то в поле возле 
Магадана”, 
“Можжевеловый куст”. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП . 
Изучить урок на 
https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library/2017/04/13/
n-zabolotskiy  
В случае отсутствия связи читать 
произведения  в учебнике 
с.148-169 

с.168 творческое 
задание. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13833930589254326514&text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587748518142592-564109698834639182300243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1587748526.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13833930589254326514&text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587748518142592-564109698834639182300243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1587748526.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13833930589254326514&text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587748518142592-564109698834639182300243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1587748526.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13833930589254326514&text=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C%209%20%D0%BA%D0%BB.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587748518142592-564109698834639182300243-production-app-host-vla-web-yp-91&redircnt=1587748526.1
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sintaksis-i-punktuaciya-povtorenie-klass-815203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sintaksis-i-punktuaciya-povtorenie-klass-815203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sintaksis-i-punktuaciya-povtorenie-klass-815203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sintaksis-i-punktuaciya-povtorenie-klass-815203.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-sintaksis-i-punktuaciya-povtorenie-klass-815203.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/04/13/n-zabolotskiy
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/04/13/n-zabolotskiy
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/04/13/n-zabolotskiy


7 13.50-14.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

физкультура 
Кабанов Сергей 
Юрьевич 

штрафной бросок https://www.youtube.com/watch?v=
LVyEMNd12G0  При отсутствии 
подключения выполнить ору 

ОФП 

 

среда, 29.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключени
е 

физика 
Семенова Галина 
Андреевна 

Решение задач по теме 
“Ядерные реакции”” 

выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс скайп 
В случае отсутствия связи: 
повторить  п. 59, ответить на 
вопросы стр. 251. Посмотрите, 
если будет 
возможность:https://www.youtube
.com/watch?v=NkK_YbrO5ZQ 

Прочитать  и 
ответить на 
вопросы стр. 
251 п.59, 
фото работы 
прислать на 
почту 
galkasemenov
a74@mail.ru 

2 9.50-10.20 занятие с 
помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Шмакова 
Ольга 
Михайловна 

 Безопасность.  
 

Выйти на платформу и 
выполнить задание 
https://edu.skyeng.ru/ 
Выполни задание в 
электронной рабочей тетради 
https://edu.skysmart.ru/student/d
usovafoma  
 
 
 
 

Выполните тест 
https://lim-englis
h.com/tests/test-p
o-angliyskomy-y
azyku-po-glagola
m/  скрин ответа 
на почту 
olga_shmakova_
2016@mail.ru  
Выполните 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVyEMNd12G0
https://www.youtube.com/watch?v=LVyEMNd12G0
https://www.youtube.com/watch?v=NkK_YbrO5ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=NkK_YbrO5ZQ
mailto:galkasemenova74@mail.ru
mailto:galkasemenova74@mail.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skysmart.ru/student/dusovafoma
https://edu.skysmart.ru/student/dusovafoma
https://lim-english.com/tests/test-po-angliyskomy-yazyku-po-glagolam/
https://lim-english.com/tests/test-po-angliyskomy-yazyku-po-glagolam/
https://lim-english.com/tests/test-po-angliyskomy-yazyku-po-glagolam/
https://lim-english.com/tests/test-po-angliyskomy-yazyku-po-glagolam/
https://lim-english.com/tests/test-po-angliyskomy-yazyku-po-glagolam/
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru
mailto:olga_shmakova_2016@mail.ru


 
 
 
При отсутствии 
технической возможности  
Учебник :  с.117 упр.2 
выписать предложения в 
косвенной речи  
 
 
 

задание 
https://edu.skyen
g.ru/ 
При 
отсутствии 
технической 
возможности  
Напишите 
сочинение с 
элементами 
рассуждения по 
теме: 
Безопасность  
Ответы на 
почту АСУ РСО 

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 онлайн- 
подключение 

история 
Омельченко Ольга 
Викторовна 
 

 Великобритания. Экономическое 
лидерство и реформы 

Выйти в онлайн подключение 
через ресурс СКАЙП  
В случае отсутствия связи: 
повторить: Серебряный век 
русской культуры по уч.истории 
России, выучить. 

 Повторить: 
Серебряный век 
русской культуры 
по уч.истории 
России. 
презентации по 
серебряному 
веку. на выбор. 

4 11.40-12.10 занятие с 
ЭОР 

математика 
Семенова Галина 
Андреевна 

Признаки равенства 
треугольников. 

Если будет возможность  
посмотрите:https://www.youtube.
com/watch?v=RyBsn-dU_lU 
затем выполните: тест ОГЭ  из 
ФИПИ  
 

Сайт 
“ФИПИ” 
вариант 1-2.. 
Фото с 
решениями 
прислать на 

 

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=RyBsn-dU_lU
https://www.youtube.com/watch?v=RyBsn-dU_lU


почту 
galkasemenov
a74@mail.ru 

5 12.20-12.50 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

русский язык 
Андреева 
Галина 
Николаевна 

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-9 классах. 
Р/Р. Сочинение. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП  
Изучить  урок на 
https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-pishem-recen
ziyu-na-knigu-film-418036
8.html  
 В случае отсутствия связи 
изучить тему в учебнике  с.178 
упр.260 

 упр.260, 
написать 
отзыв-рецен-з
ию на фильм 
по плану. 

6 13.00-13.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

литература 
Андреева 
Галина 
Николаевна. 

М.А.Шолохов. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Смысл названия рассказа 
М.А.Шолохова “Судьба 
человека”. 

Выйти в онлайн 
подключение через 
ресурс СКАЙП . 
Изучить урок на 
https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library/2015/03/18/
prezentatsiya-k-uroku-po-ra
sskazu-m-a-sholohova-sudb
a-cheloveka  
При отсутствии технической  
возможности прочитать 
учебник с.170-197 

с.196, 
выполнить 
проект. 

7 13.40-14.10 занятие с 
ЭОР 

физкультура тактика игры Посмотреть по 
ссылке:выполнить комплекс 
ОРУ для укрепления ОФП. 

приседания 3 
подхода по 20 
раз, поднимание 
туловища из 

 

mailto:galkasemenova74@mail.ru
mailto:galkasemenova74@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pishem-recenziyu-na-knigu-film-4180368.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pishem-recenziyu-na-knigu-film-4180368.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pishem-recenziyu-na-knigu-film-4180368.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-pishem-recenziyu-na-knigu-film-4180368.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/18/prezentatsiya-k-uroku-po-rasskazu-m-a-sholohova-sudba-cheloveka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/18/prezentatsiya-k-uroku-po-rasskazu-m-a-sholohova-sudba-cheloveka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/18/prezentatsiya-k-uroku-po-rasskazu-m-a-sholohova-sudba-cheloveka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/18/prezentatsiya-k-uroku-po-rasskazu-m-a-sholohova-sudba-cheloveka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/03/18/prezentatsiya-k-uroku-po-rasskazu-m-a-sholohova-sudba-cheloveka


выполнить 
тестhttps://edu-time.ru/konkurs-sch
ool/sport-basketball.html  
В случае отсутствия связи: 
 выполните упражнения на силу 
и гибкость  

положения лежа 
3 по 25, 
отжимание 
юноши- 5 по 15; 
девушки-5 по 8 

 

четверг, 30.04.20 

№ 
п/
п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 
задание 

1 9.00-9.30 онлайн - 
подключение 

геометрия 
Семенова Галина 
Андреевна 
 

Сфера. Шар. выход на онлайн 
подключение через 
ресурс скайп 
 
Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?v
=dYkrCgt95loВ случае 
отсутствия связи  : прочитать 
п.131 и решить  №1224,1225 
 

Прочитать 
п.131, решить 
№1224, 1225 
фото с 
работой 
прислать на 
почту 
galkasemenov
a74@mail.ru 

2 9.50-10.20 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

алгебра 
Семенова Галина 
Андреевна 

Определение 
геометрической 
прогрессии. Формула н 
члена геометрической 
прогрессии. 

Если будет возможность 
посмотрите 
https://www.youtube.com/watch?v
=iSbpQdFD9fE 
затем выполните :прочитать п.27, 
решить  №625,6126 

Прочитать и 
выучить 
определения 
и правила 
п.27, решить 
№625, 626, 
фото с 
работой 

 

https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://edu-time.ru/konkurs-school/sport-basketball.html
https://www.youtube.com/watch?v=dYkrCgt95lo
https://www.youtube.com/watch?v=dYkrCgt95lo
mailto:galkasemenova74@mail.ru
mailto:galkasemenova74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iSbpQdFD9fE
https://www.youtube.com/watch?v=iSbpQdFD9fE


прислать на 
почту 
galkasemenov
a74@mail.ru 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 занятие с 
ЭОР 

биология Торможение. Типы 
нервной системы. 
Биологические ритмы. 

Посмотрите урок: 
https://nsportal.ru/shkola/vneklassn
aya-rabota/library/2012/10/29/tipy-
nervnoy-sistemy  
При отсутствие технической 
возможности поработать с 
учебником с. 256-260 прочитать. 
Стр. 261 ответить на вопросы. 

учебник стр. 
256-260. Ответьте 
письменно на 
вопрос. Какие 
особенности 
нервной системы, 
соответствуют 
типам 
темперамента. 
Прислать любым 
способом 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.40-12.10 онлайн - 
подключение 

физика 
Семенова Галина 
Андреевна 

Ядерные силы. Выход на онлайн 
подключение выходить 
через ресурс скайп,  
В случае отсутствия связи: п.60, 
ответить на вопросы стр.255. 
Если будет возможность 
посмотрите:https://www.youtube.c
om/watch?v=cYKBrOfwyd8 

Прочитать 
п.60 и 
ответить на 
вопросы 
стр.255. 
Работы 
прислать на 
почту 
galkasemwnov
a74@mail.ru 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

 

mailto:galkasemenova74@mail.ru
mailto:galkasemenova74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/10/29/tipy-nervnoy-sistemy
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/10/29/tipy-nervnoy-sistemy
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/10/29/tipy-nervnoy-sistemy
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
https://www.youtube.com/watch?v=cYKBrOfwyd8
mailto:galkasemwnova74@mail.ru
mailto:galkasemwnova74@mail.ru


5 12.20-12.50 Занятие с 
ЭОР 

информатика История ЭВМ и ИКТ Посмотрите: 
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=4&v=Ffj3o0LITwM
&feature=emb_logo 
 
В случае отсутствия связи: 
изучите материал учебника 
стр.166-175, ответьте на вопросы 
после параграфа 
 

выполните 
https://testedu.ru/
test/informatika/
11-klass/istoriya-
razvitiya-vyichisl
itelnoj-texniki.ht
ml 
скриншот с 
результатом 
пришлите на 
почту, 
передайте 
любым 
удобным 
способом 
при отсутствии 
технической 
возможности 
ответьте на 
вопросы на стр. 
174,184  

6 13.00-13.30 Самостоятел
ьная работа с 
учебным 
материалом 

химия Получение соединений 
неметаллов и изучение их 
свойств 

Посмотрите 
урок:http://www.virtulab.net/index
.php?option=com_content&view=a
rticle&catid=57%3A2009-11-14-21
-25-00&id=282%3A2009-11-14-22
-37-18&Itemid=108  
 
 При отсутствие технической 
возможности поработать с 
учебником с 259-261 

учебник с.259 
задача 4,с 260 
задача 6, с 261 
задача 5. 
Прислать любым 
способом 

7 13.40-14.10 занятие с 
ЭОР 

ОБЖ Репродуктивное здоровье 
населения и национальная 

Посмотрите урок 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-u
roku-reproduktivnoe-zdorove-nasel

учебник п.9.3, 
Выпишите 
составляющие 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ffj3o0LITwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ffj3o0LITwM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Ffj3o0LITwM&feature=emb_logo
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/istoriya-razvitiya-vyichislitelnoj-texniki.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/istoriya-razvitiya-vyichislitelnoj-texniki.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/istoriya-razvitiya-vyichislitelnoj-texniki.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/istoriya-razvitiya-vyichislitelnoj-texniki.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/istoriya-razvitiya-vyichislitelnoj-texniki.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/istoriya-razvitiya-vyichislitelnoj-texniki.html
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3A2009-11-14-21-25-00&id=282%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3A2009-11-14-21-25-00&id=282%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3A2009-11-14-21-25-00&id=282%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3A2009-11-14-21-25-00&id=282%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3A2009-11-14-21-25-00&id=282%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-reproduktivnoe-zdorove-naseleniya-nacionalnaya-bezopasnost-rossii-klass-1216561.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-reproduktivnoe-zdorove-naseleniya-nacionalnaya-bezopasnost-rossii-klass-1216561.html


безопасность России eniya-nacionalnaya-bezopasnost-ro
ssii-klass-1216561.html  
 
При отсутствие технической 
возможности поработать с 
учебником п.9.3, прочитать. 
Стр. 181 ответить на вопросы  

гармоничного 
взаимоотношен
ия членов 
семьи. 
 
Прислать 
любым 
удобным 
способом. 
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