
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ   9В класса  

С
р
ед

а,
 2

2
.0

4
 

урок время способ предмет Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Онлайн Химия  Химия и 

космос 

Подключитесь к вайберу и начните 

работать с классом. 

1.Получите инструкции от учителя. 

2.Посмотрите документ с заданием, 

что учитель дает по данной теме.  

3. Посмотреть видео по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4484

ae45c95b5f31857c6b2a83687769&fro

m_block=logo_partner_player 

4. В случае отсутствия связи 

выполнить: проект по данной теме 

используя учебную литературу. 

Выполнить работу дома и 

фотоотчет прислать 

учителю по вайберу, в вк 

или на эл. почту. 

В случае отсутствия 

технической 

возможности тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы 

2 09.40 – 

10.10 

Онлайн - 

подключение 

Физика Биологическ

ое действие 

радиации. 

Закон 

радиоактивн

ого распада 

1. Подключитесь к работе в Viber и 

начните работать со всем классом. 

2.  Загрузить файл к уроку  на сайте 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI

d=4159558732223356635&parent-

reqid=1586765754411573-

158344494925484031700320-

production-app-host-sas-web-yp-

64&path=wizard&text=Биологическо

е+действие+радиации.+Закон+ради

оактивного+распада 

3. В случае отсутствия технической 

возможности прочитать параграф 

61, ответить на вопросы после 

параграфа 

 

1.Повторите опорный 

конспект параграфа 61 

2.Подготовить презентацию 

«Последствия 

биологического действия 

радиации» 

3.Фотоотчет о выполнении 

задания вышлите в Viber 

или на электронную почту 

учителя. 

4. В случае отсутствия 

технической возможности, 

тетрадь с заданием 

необходимо сдать в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы 

3 10.20-

10.50 

Занятие с ЭОР Английский 

язык 

Знаменитые 

люди твоей 

страны (3-й) 

1.Подключитесь к группе в Вайбере 

и начните работать со всем классом. 

По ходу урока задавайте вопросы 

учителю. 

2. Просмотреть презентацию о 

Выучить рассказ 

(видеофайл отправить 

учителю) 

2.В случае отсутствия   

технической 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4484ae45c95b5f31857c6b2a83687769&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4484ae45c95b5f31857c6b2a83687769&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4484ae45c95b5f31857c6b2a83687769&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4159558732223356635&parent-reqid=1586765754411573-158344494925484031700320-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=Биологическое+действие+радиации.+Закон+радиоактивного+распада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4159558732223356635&parent-reqid=1586765754411573-158344494925484031700320-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=Биологическое+действие+радиации.+Закон+радиоактивного+распада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4159558732223356635&parent-reqid=1586765754411573-158344494925484031700320-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=Биологическое+действие+радиации.+Закон+радиоактивного+распада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4159558732223356635&parent-reqid=1586765754411573-158344494925484031700320-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=Биологическое+действие+радиации.+Закон+радиоактивного+распада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4159558732223356635&parent-reqid=1586765754411573-158344494925484031700320-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=Биологическое+действие+радиации.+Закон+радиоактивного+распада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4159558732223356635&parent-reqid=1586765754411573-158344494925484031700320-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=Биологическое+действие+радиации.+Закон+радиоактивного+распада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4159558732223356635&parent-reqid=1586765754411573-158344494925484031700320-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=Биологическое+действие+радиации.+Закон+радиоактивного+распада
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4159558732223356635&parent-reqid=1586765754411573-158344494925484031700320-production-app-host-sas-web-yp-64&path=wizard&text=Биологическое+действие+радиации.+Закон+радиоактивного+распада


Гагарине Ю.А., пройдя по ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide/120250

3/ 

3.Изучите материал, составьте 

небольшое высказывание о Ю.А. 

Гагарине. Запишите в тетрадь. 

Высылаем фотоотчёт. 

возможности,тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы. 

 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа 

ОБЖ Ранние 

половые 

связи. 

Инфекции, 

передаваемы

е половым 

путем. 

1.Подключитесь к работе в Viber и 

начните работать со всем классом. 

2. Изучите тему урока, прочитав в 

учебнике параграф 10.2, страницы 

188-191. 

Прислать конcпект по 

теме через Viber или на 

электронную почту 

berdikovv@yandex.ru 

 

5 
11.50-12.20

11.50-

12.20 

Он-лайн 

занятие 

Литература А.А. Ахматова 

«Судьба и 

стихи» 

Вайбер. 

Перейти по 

ссылке:https://youtu.be/PJaUAkUgdpc 

Во время просмотра видеоурока 

составить конспект, выполнить анализ 

одного из стихотворений на стр. 138-

143. Прислать фотоотчёт. При 

отсутствии технической возможности 

работать с учебником на стр.127-138: 

составить конспект, выполнить анализ 

одного из стихотворений стр.138-143. 

Творческое задание на 

стр.146, прислать голосовое 

сообщение. При отсутствии 

технической возможности 

выполнить письменно и 

принести работу в школу. 

6 12.30-

13.00 

Он-лайн 

занятие 

Математика Вычисления. 1. Решить из учебника №883, 887. 

2.Из сборника задач для подготовки 

к ОГЭ автора И.В. Ященко решить 

№ 1 из вариантов 4,5,6.  

3.Решения прислать учителю  в 

viber или эл. почту.4. 

4. В случае отсутствия технической 

возможности тетрадь с заданиями 

необходимо сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

Решить из Сборника 

задач для подготовки к 

ОГЭ автора И.В. Ященко 

решить № 1 из вариантов 

7,8,9. Решения прислать 

учителю  в viber или эл. 

почту. В случае 

отсутствия технической 

возможности тетрадь с 

заданиями необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

http://www.myshared.ru/slide/1202503/
http://www.myshared.ru/slide/1202503/
mailto:berdikovv@yandex.ru


Обед 13.00-13.30 

7 13.3-

14.00 

Он-лайн 

занятие 

Физическая 

культура 

Волейбол 1.Подключиться к группе класса в 

Viber, прослушать инструктаж 

учителя и начать работу по теме 

урока. 

В ходе работы над темой задавайте 

вопросы учителю. 

2. Выполнить комплекс 

общеразвивающих упражнений, 

предложенный вам в Вайбере. 

3. Выполните комплекс 

упражнений с мячом, 

предложенный вам в Вайбере, 

соблюдайте правила техники 

безопасности. 

4. Прочитайте инструктаж по 

выполнению норматива – 

«Поднимание туловища из 

положения лежа за 30 секунд»: 1) 

правила и техника выполнения 

норматива; 2) нормы для учащихся 

10 класса. 

5. Выполните данный норматив 

самостоятельно или с помощью 

взрослых. 

5. Результаты в виде сообщения 

пришлите в Вайбер (на эл. почту 

учителя) или смс на номер 

89370663441, или запишите в 

тетрадь по физической культуреи 

сдайте в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

1.Выслать результаты 

норматива в виде 

сообщения в Вайбер (на 

эл. почту учителя) или 

смс на номер 

89370663441 

2.В случае отсутствия   

технической 

возможности,тетрадь с 

заданием можно сдать в 

ячейку класса, 

размещённую в холле 

школы. 

8 14.10-

14.40 

Он-лайн 

занятие 

Внеурочная 

деятельность. 

«Тайны русского 

языка» 

Подготовка к 

написанию 

сочинения- 

рассуждения 

Вайбер 
Перейти по 

ссылке: https://youtu.be/ee5DuycT6wc 
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