
Расписание дистанционного обучения для 9А  класса 

(12.05.2020-16.05.2020) 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1  Рус.яз. Физика Геометрия Физика Информатика 

2  Биология Алгебра Алгебра Англ.яз. Физ-ра 

3  Англ.яз. Алгебра Лит-ра География География 

4  Геометрия История ОБЖ Биология История 

5  Физика Обществознание Физика Лит-ра  

6  История Химия Рус.яз. Рус.яз.  

7  Англ.яз. Химия    

       

 
 

    Он-лайн занятия                           Самостоятельная работа с учебным материалом                   Занятия с ЭОР 

 



Расписание 9А класса на 12.05.2020 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Вт 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР 
Рус.яз. 

Период. Языковые 

особенности периода 

Решить тест 

https://yandex.ru/tutor/subject/v

ariant/?subject_id=17&variant_i

d=2248 (задания 2-8), выслать 

фото с результатом за тест на 

почту 

написать сочинение (задание 9), 

выслать на почту до 18.00 

2 
9.20-

9.50 

Самостояте

льная 

работа 
Биология Экологические факторы. 

Экосистемы. Пищевые связи в 

экосистемах.  

Прикрепленный файл в АСУ 

РСО 

выполнить работу из 

прикрепленного файла: выписать в 

тетрадь все определения, 

выполнить задания и сделать 

вывод 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

Онлайн 

подключен

ие 
Англ.яз. Виды отдыха. Самара 

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала ).  

При отсутствии технической 

возможности:  

https://edu.skyeng.ru Раздел 

7D, 7E  

Повторить неправильные глаголы 

4 
11.10 Самостояте Геометрия Повторение СдамОГЭ 

Тест на 40 минут в Сдам ОГЭ номер 



-

11.40 
льная 

работа 
27358893.открыт до !4.00 12.05. 

5 
12.00

-

12.30 

С 

использова

нием ЭОР 
Физика Повторение 

Инфоурок. Видеофильмы на 

повторение. 

Пройти по ссылке и просмотреть 

фильмы на повторение: 

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

=2682477827764600045&text=%D0%B8

%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%

80%D0%BE%D0%BA%20%D1%84%D0%B

8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20

9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

%D1%81%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%

D1%8B&path=wizard&parent-

reqid=1588841265434288-

1107553367038291540610688-

prestable-app-host-sas-web-yp-

219&redircnt=1588841295.1 2. 

https://www.youtube.com/watch?v=187

zpWfIvlg 3.  

https://www.youtube.com/watch?v=z-

37TKuGEIc 

6 
12:50

-

13:20 
С 

использова

нием ЭОР 

История 
Социально-экономические 

реформы П.А. Столыпина. 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/nZBm97Y4KHo 

При отсутствии технического 

обеспечения конспект парграфа 38 

(1-2 пункт). Вопросы письменно. 

7 
13:40

-

14:10 

С 

использова

нием ЭОР 
Англ.яз. Путешествия 

Ознакомиться с новой 

лексикой (буква Gg) по ссылке 

https://quizlet.com/latest 

Повторить слова 



 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – а,б,г класса на 12.05.2020 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

 

Программируем 

квадрокоптер на Arduino 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

 https://classroom.google.com/u/0/c/Nj

Y5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0

ODJa/details 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

 

Программирования 

Ардуино Уно 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://classroom.google.com/u/0/c/NT

gxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg

1MTNa/details 

 

 

 

Расписание 9А класса на 13.05.2020 
 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/OTk1NTI2OTg0ODJa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/details


Де

нь 

№ 

уро

ка 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Ср 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР Физика Повторение Любые справочные материалы 

Составить кроссворд по ранее 

просмотренным фильмам. Не менее 20 

терминов 

2 
9.20-

9.50 

С 

использова

нием ЭОР 
Алгебра Перестановки и размещения Российская электронная школа 

https://resh.edu.ru/ Российская 

электронная школа. Предмет 

Алгебра. 9 класс Урок 42,43 

ПРОЙТИ ПО ВСЕМ ЭТАПАМ 

УРОКА Учебник п.57,58 разобрать 

материал и задачи из параграфа. 

№№1337,1339,1342,1343,1355-

1357,1361,1364. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

самостояте

льная 

работа Алгебра Повторение Сдам ОГЭ. ВК 

Тест в ВК будет открыт в 9.30. 

Прислать работу до 10.15 

4 
11.10

-

11.40 С 

использова

нием ЭОР 

История 
Социально-экономические 

реформы П.А. Столыпина. 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/nZBm97Y4KHo 

Урок zoom 

При отсутствии технического 

обеспечения конспект парграфа 38 (3-4 

пункт). Вопросы письменно. 

5 12.00

-

С 

использова

Обществознани

е 
Права и свободы человека и 

гражданина 
Посмотреть видео-урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

п.14-15 читать, пересказывать. 

Выполнить письменную работу: на "4" - 

стр.122, в.1,2,3 (проверим себя), на "5"- 



12.30 нием ЭОР n/2956/start/ стр.122, в.1,2,3 (проверим себя) + 

стр.122 в.1,2,3,4 (в классе и дома) 

6 
12:50

-

13:20 

онлайн -

подключение 
Химия 

Углеводы. Полисахариды: 

крахмал и целлюлоза онлайн- подключение к 

видеоконференции zoom 

Подключиться к видеоконференции, 

идентификатор будет размещён за 10 

минут до конференции в АСУ РСО или в 

электронных дневниках 

7 
13:40

-

14:10 

с 

использовани

ем ЭОР 

Химия Глюкоза  

пройти по ссылке РЭШ 

https://videouroki.net/blog/ 

урок № 39 

"Углеводы.Глюкоза" Химия 9 

класс 

Посмотреть видеоурок ,распечатать 

конспект урока, выучить 

конспект,выполнить задания 

перечисленным ученикам.пройти по 

ссылке РЭШ https://videouroki.net/blog/ 

урок № 39 "Углеводы.Глюкоза" Химия 9 

класс. Посмотреть презентацию 

"Углеводы строение и функции" 

,выполнить письменно задания в конце 

презентации. Прислать на почту 

перечисленным ученикам:Задания 

прислать на почту АСУ РСО или 

gao1711@mail.ru Список смотреть в 

электронных дневниках. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – а,б,г класса на 13.05.2020 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«3D-

Лучший онлайн 

инструмент для 3D-

моделирования 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  



моделирование» 

 

https://getfab.ru/post/611/ 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«МХК» 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Освобождение от формы 

(идеи конструктивизма в 

эстетической теории К.С. 

Малевича). 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

www.youtube.com 

https://tvkultura.ru 

«Мост над бездной», 

документальные фильмы о 

художниках и их полотнах  

Найти материал по теме «Идеи 

конструктивизма в эстетической 

теории К.С. Малевича», 

ознакомиться с творчеством К.С. 

Малевича. 

 

Расписание 9А класса на 14.05.2020 
 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Чт 1 8.30-
Самостоятел

Геометрия Повторение Сдам ОГЭ. ВК На повторение тест в ВК с 

https://getfab.ru/post/611/
http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


9.00 ьная работа самопроверкой. Ответы в ВК в 18.00 

2 
9.20-

9.50 С 

использован

ием ЭОР 

Алгебра Сочетания 

https://resh.edu.ru/ Российская 

электронная школа. 

https://resh.edu.ru/ Российская 

электронная школа. Предмет 

Алгебра. 9 класс Урок 44 ПРОЙТИ 

ПО ВСЕМ ЭТАПАМ УРОКА Учебник 

п.59 разобрать материал и задачи 

из параграфа. №№1370-1374. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 
Лит-ра 

Творчество А.Т. 

Твардовского 

Посмотреть и послушать 

объяснение темы 

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

/2174/start/, при отсутствии 

технической возможности 

прочитать стр. 214- 238 

прочитать стр.214-238 

4 
11.10

-

11.40 

С 

использова

нием ЭОР 
ОБЖ 

Первая помощь при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ 

https://rh-lens.ru/simptomy-

peredozirovki-narkotikov/ 

1. посмотреть видео; 

2.Раздел5,глава12,параграф12.2.Чи

тать и отвечать на вопросы . 

5 
12.00

-

12.30 

С 

использова

нием ЭОР Физика Повторение Любые справочные материалы 

Составить кроссворд по ранее 

просмотренным фильмам. Не менее 20 

терминов 

6 
12:50

-

13:20 

С 

использова

нием ЭОР 
Рус.яз. Повторение изученного 

Решить тест 

https://yandex.ru/tutor/subject/va

riant/?subject_id=17&variant_id=3

894 (задания 2-8), фото 

результата выслать на почту.  
Повторить пунктуацию сложного 

предложения 

 

https://rh-lens.ru/simptomy-peredozirovki-narkotikov/
https://rh-lens.ru/simptomy-peredozirovki-narkotikov/


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – а,б,г класса на 14.05.2020 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

"Весеннее танго" слова и 

музыка Валерия Миляева 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

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

oOD4tPc0RM 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Я – лидер!» 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Основные мероприятия 

лицея  

Посмотреть вебинар о проведении 

мерприятий для активистов  

https://vk.com/rdsh_ts (см. стену 

сообщества) 

Продумать дистанционное 

мероприятие для лицеистов к 

окончанию учебного года 

 

 

 

Расписание 9А класса на 15.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM
https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM
https://vk.com/rdsh_ts


 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Пт 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР Физика Повторение Любые справочные материалы 

Составить кроссворд по ранее 

просмотренным фильмам. Не менее 20 

терминов 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключен

ие 
Англ.яз. Тест по грамматике  

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала ). Тест по 

грамматике 

При отсутствии технической 

возможности: пройти тест, 

заполнив гугл-форму 

https://forms.gle/cZBzHpUq92ii

RKoSA 

Повторить временные формы 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 

География Западная Сибирь Повторить изученный материал 

по учебнику стр.164-175 и ЭП( 

диску). 

1.Повторить изученный материал по 

учебнику стр.164-175 и ЭП( диску). 

2. Письменно ответить на вопросы (см. 

прикреплённый файл в АСУ РСО) 

3..Отослать выполненные задания на 

почту АСУ РСО, или nata.sha40@mail.ru, 

или вконтакте, или по вайберу до 19 

часов 17 мая. 



4 
11.10

-

11.40 

С 

использова

нием ЭОР 
Биология 

Пищевые связи в экосистемах. 

Практическая работа 2 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/o

bschie-biologicheskie-

zakonomernosti/osnovy-ekologii-

13908/vzaimosviaz-organizmov-v-

soobshchestvakh-pishchevye-tcepi-

troficheskie-ur_-13955  

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-

biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-

ekologii-13908/vzaimosviaz-organizmov-

v-soobshchestvakh-pishchevye-tcepi-

troficheskie-ur_-13955 - задания 1, 2, 4, 

5 - выполнить письменно в тетради, 

прислать мне сообщением до 19 мая 

5 
12.00

-

12.30 

С 

использова

нием ЭОР 
Лит-ра 

Творчество Н.А. 

Заболоцкого 

Посмотреть и послушать тему 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2175/start/, при отсутствии 

технической возможности 

прочитать стр.148-168 

прочитать стихотворения на 

стр.160-166 

6 
12:50

-

13:20 

С 

использова

нием ЭОР 
Рус.яз. Повторение изученного 

Посмотреть и послушать тему 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2449/start/ 

повторить синтаксический разбор 

сложных предложений 

 

Расписание 9А класса на 16.05.2020 
 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Сб 1 
8.30-

9.00 
С 

использован

ием ЭОР Информатика Сортировка массива 

учебник + 

Изучить методы сортировки 

одномерных массивов: 

1. Метод простого обмена 

(пузырька): 

пр. 4.7.6. ст 219-222. Изучить методы 

сортировки 

одномерных массивов. Решить задачи, 

используя один из методов сортировки. 

https://docs.google.com/document/d/15d5

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-13908/vzaimosviaz-organizmov-v-soobshchestvakh-pishchevye-tcepi-troficheskie-ur_-13955
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-13908/vzaimosviaz-organizmov-v-soobshchestvakh-pishchevye-tcepi-troficheskie-ur_-13955
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-13908/vzaimosviaz-organizmov-v-soobshchestvakh-pishchevye-tcepi-troficheskie-ur_-13955
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-13908/vzaimosviaz-organizmov-v-soobshchestvakh-pishchevye-tcepi-troficheskie-ur_-13955
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-13908/vzaimosviaz-organizmov-v-soobshchestvakh-pishchevye-tcepi-troficheskie-ur_-13955
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-ekologii-13908/vzaimosviaz-organizmov-v-soobshchestvakh-pishchevye-tcepi-troficheskie-ur_-13955


http://pas1.ru/bubbles  

2. Метод простого выбора:  

http://pas1.ru/choice 

3. Метод прямого включения 

(простыми вставками): 

http://valera.asf.ru/delphi/struct/sorti

r.html 

4. Быстрая сортировка (метод 

Хоара):  

http://saod.narod.ru/saod3/List010.

html  

ПО всем методам: 

https://drive.google.com/file/d/0B4H

oab1Z7gOSSTBaVlNhNjQzVjVuTU

xtcm9fS1pubVdReHZj/view?usp=s

haring 

XQVTIeNCSi5GkOGTfNyc00TVJmMKYw

UMVIVG1B_0/edit 

Сделать скрин решения задачи и 

разместить в Google-таблице класса 

2 
9.20-

9.50 
Самостоятел

ьная работа 

Физ-ра баскетбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич 

физическая культура 8-9 класс 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебн

ики-читать-онлайн/ 

Повтор пройденного материала.  

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 

География Восточная Сибирь. 

Географическое положение и 

природа 

Изучить материалы видеоурока " 

Восточная Сибирь. 

Географическое положение и 

природа" по ссылке 

https://newsvideo.su/education/vi

deo/25606 При отсутствии 

технической возможности 

изучить материал по учебнику 

стр.176-183  

1.Изучить материал по учебнику 

стр.176-183  

2.Изучить материалы видеоурока " 

Восточная Сибирь. Географическое 

положение и 

природа"https://newsvideo.su/educatio

n/video/25606  

3. Ответить на вопросы по плану ( см. 

тетрадь) до п. 6 подробно с выводами 

и обьяснениями. 



4.Отослать выполненные задания на 

почту АСУ РСО, или nata.sha40@mail.ru, 

или вконтакте, или по вайберу до19 

часов 17 мая только тем, у кого будут 

стоять точки. 

4 
11.10

-

11.40 С 

использова

нием ЭОР 

История 
Социально-экономические 

реформы П.А. Столыпина. 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/nZBm97Y4KHo 

Урок zoom 

При отсутствии технического 

обеспечения конспект парграфа 38 (3-4 

пункт). Вопросы письменно. 

        

 

 

 

 


