
Расписание дистанционного обучения для 9А  класса 

(20.04.2020-25.04.2020) 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Лит-ра Рус.яз. Физика Геометрия Физика Информатика 

2 Физ-ра Биология Алгебра Алгебра Англ.яз. Физ-ра 

3 Алгебра Англ.яз. Алгебра Лит-ра География География 

4 Алгебра Геометрия История ОБЖ Биология История 

5 Химия Физика Обществознание Физика Лит-ра  

6 Химия 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 20.04.2020 

Д

е

н

ь 

№ 

у

р

ок

а 

Вре

мя 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

П

н 

1 
8.30-

9.00 
ЭОР Лит-ра 

М. А. Булггаков. "Слово о 

писателе". "Собачье 

сердце" как социально- 

философская сатира на 

современное общество 

Посмотреть фильм "Собачье 

сердце"https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=283631602684044012

3&tex, при отсутствии 

технической возможности 

прочитать самостоятельно 

повесть 

прочитать повесть М.А. Булгакова "Собачье 

сердце", устно ответить на вопросы в учебнике 

стр.113 

2 
9.20-

9.50 

ЭОР 

Физ-ра Легкая атлетика 

Физическая культура. 8-9 классы: 

Учебник для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2019. — 256 с. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

Прочитать параграф №20 ответить на вопросы, 

1.В чем отличие техники спринтерского бега от 

техники длительного бега? 2.Какие виды 

прыжков в длину с разбега вы знаете? 3.Какие 

упражнения используются для овладения 

техникой метания мяча с места и с разбега на 

дальность? Ответы присылать на почту АСУ 

РСО 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

Самостоят

ельная 

работа 
Алгебра Повторение 

Тест размещён здесь 

https://vk.com/club193594815 

Присылать 

сюдаhttps://vk.com/im 

Решение теста, рамещенного в сообществе ВК) 

до 16.00 20.04.20 с КАЧЕСТВЕННОЙ 

самопроверкой. 

4 11.10

-
ЭОР Алгебра 

Графики и свойства 

тангенса и котангенса 
https://resh.edu.ru/subject/51/  

РЭШ Предмет "Алгебра и начала 

математического анализа" Раздел 9 урок 5. При 

отсутствие связи или после деятельного 

https://resh.edu.ru/subject/51/


11.40 просмотра (с ручкой, паузами и 

самостоятельным решением до того, как будет 

показано на экране) прочитать п.49, разобрав 

все примеры и выучив формулы.Тест на 20.04 

размещен в ВК. Срок выполнения до 16.00 

20.04.20 в ВК 

5 
12.00

-

12.30 

С 

использова

ниемЭОР 
Химия Алканы, свойства и 

применение 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/les

son/3822/view  

посмотреть видео,распечатать конспект 

урока,выучить конспект 

6 
12:50

-

13:20 

С 

использова

нием ЭОР 
Химия 

Алкены. Строение 

молекулы этилена. 

Получение и свойства 

этилена. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/

lesson/3891/view 

посмотреть видео,распечатать конспект 

урока,выучить конспект,прислать задания 13 

этапа урока 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – а  класса на 20.04.2020 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«БПЛА» 

 

Полёты в акро 

режиме 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2ND

k3NjA1MDVa/details 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«Робототехника» 

 

Создание функций Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

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

NTgxMTk2MzAxODRa/m/NzA2N

Dk2NTg1MTNa/details 

 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/3822/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/3822/view
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/NzA2NDk3NjA1MDVa/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


  Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«3D-

моделирование» 

 

Создание 3D-

самолёта 

Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом  

https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=

PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7V

ayGtYimN 

 

 

 

Расписание 9А класса на 21.04.2020 
 

Д

е

н

ь 

№ 

у

р

ок

а 

Вре

мя 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

В

т 

1 
8.30-

9.00 

Самостоят

ельная 

работа 
Рус.яз. 

Способы передачи чужой 

речи. Пунктуация в 

предложениях с прямой 

речью. 

Самостоятельная работа по 3 

заданию ОГЭ (файл с заданиями 

будет прикреплён к д/з в АСУ 

РСО в течение урока) 

Изучить параграфы 25, 26. Прорешать все 3 

задания в книжке с тестами (11-20 варианты), 

выслать на почту или почту АСУ РСО до 18.00 

2 
9.20-

9.50 

Самостоят

ельная 

работа 
Биология Развитие жизни по эрам Параграф 41-42 прочитать 

задания 1,2, 4 стр. 194, задание 8 стр. 202 

письменно 

Завтрак 9.50-10.20 

https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN


3 
10.20

-

10.50 

Он-лайн 

подключе

ние 
Англ.яз. Пресса. Журналы 

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в 

разделе домашнее задание).  

Работа с фразовым глаголом 

to put, лексикой раздела  

При отсутствии тех. 

возможности: учебник стр. 210 

изучить, записать в тетрадь, 

упр. 31 стр.211; упр . 33, 34 

изучить слова, упр. 35 стр. 

212 письменно  

Повторить структуры страдательного залога 

4 

11.10

-

11.40 

С 

применен

ием ЭОР Геометрия Поворот 

https://resh.edu.ru/subject/51/ Тест 

размещён здесь 

https://vk.com/club193594815 

Присылать сюдаhttps://vk.com/im 

РЭШ Геометрия Движения Урок 30 

(деятельностный просмотр с решениями 

заданий.) В учебнике п.121. на вопр. 1-17 

стр.297 отвечать. №№1166-1168.Тест в 

сообществе ВК. Время выполнения 8.00-10.00 

21.04.20) 

5 
12.00

-

12.30 
ЭОР Физика 

Звезды Научно-популярный фильм 

проити по ссылке и посмотреть 

фильм"Звезды" 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=75693

95539428829939&text=%D0%B2%D0%B8%D

0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%

B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B&pat

h=wizard&parent-reqid=1587031954389599-

1796062358261659697100320-production-

app-host-man-web-yp-

59&redircnt=1587031986.1 

6 12:50

-
ЭОР История Николай II: Начало 

правления. Политическое 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

При отсутствии технического обеспечения 

конспект парграфа 35 (пункт 1-4). Вопросы 



13:20 развитие страны в 1894-

1904 гг. 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/NSVah0iZ9sM  

письменно с.82 № 1-2. 

7 
13:40

-

14:10 
ЭОР Англ.яз. Электронный мусор 

Пройти тест по теме Passive 

Voice https://quizizz.com (код 

доступа в АСУ РСО)  

При отсутствии технической 

возможности выполнить 

задания по ссылке до 18:00 

https://docs.google.com/forms/d

/1Alg7PuYHQydgh7pxBY  

S8jraRzQR2h2V6auuI7SsZu6Y/

edit?usp=sharing  

Выполнить до 24 апреля: учебник: выучить 

фразовые глаголы, слова упр. 33, 34 стр. 211-

212  

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – а класса на 21.04.2020 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«3D-

моделирование» 

 

Создание 3D-

самолёта 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTn

P_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«МХК» 

(Кочеткова Е.И.) 

 

Освобождение от 

формы 

(разнообразие и 

кратковременность 

художественных 

течений и 

направлений в 

искусстве) 

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 информацию по теме 

«Разнообразие художественных течений и 

https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
https://youtu.be/53MzkvpU_7E?list=PL2_WTnP_CpnuJmQeTD9nF3r7VayGtYimN
http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


направлений в искусстве 

(экспрессионизм, фовизм, сюрреализм,  

кубизм, конструктивизм, 

абстракционизм)», выбрать одно из них и 

оформить как доклад: титульный лист, 

содержание, репродукции и т.д. 
 

 

 

Расписание 9А класса на 22.04.2020 
 

Д

е

н

ь 

№ 

у

р

ок

а 

Вре

мя 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

С

р 

1 
8.30-

9.00 
ЭОР Физика Галактики Научно-популярный фильм 

Проийти по ссылке и посмотреть: 

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

g 

2 
9.20-

9.50 
ЭОР Алгебра Формулы приведения https://resh.edu.ru/subject/51/  

РЭШ Предмет "Алгебра" 9 класс, урок 37. При 

отсутствие связи или после деятельного 

просмотра (с ручкой, паузами и 

самостоятельным решением до того, как будет 

показано на экране) прочитать п.50, разобрав 

все примеры и выучив формулы.Тест на 22.04 

https://resh.edu.ru/subject/51/


размещен в ВК. Срок выполнения до 16.00 

22.04.20 в ВК (самопроверка) 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

Самостоят

ельная 

работа 
Алгебра Повторение 

Тест размещён здесь 

https://vk.com/club193594815  
Решение теста, рамещенного в сообществе ВК, 

до 16.00 22.04.20 с самопроверкой. 

4 
11.10

-

11.40 

ЭОР 

История 

Николай II: Начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894-

1904 гг. 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/NSVah0iZ9sM  

При отсутствии технического обеспечения 

конспект парграфа 35 (пункт 5-8). Вопросы 

письменно с.82 № 3 и 5 

5 
12.00

-

12.30 

Самостоят

ельная 

работа 

Обществоз

нание 
Основы конституционного 

строя РФ 

Работа с параграфом № 13 

учебника, с источником 

(Конституция РФ глава 1) 

Параграф 13 читать, пересказывать, 

Конституция РФ глава 1 читать. "4" - составить 

таблицу "Основы конституционного сторя РФ", 

"5" - составить таблицу "Основы 

конституционного строя РФ" + стр.109 (в классе 

и дома) письменно ответить на в.1,2,3 

6 
12:50

-

13:20 

он-лайн 

подключен

ие 
Химия 

Ацетилен. Строение 

молекулы и свойства. 

Получение  

он-лайн подключение Zoom 

подключиться к видеоконференции Zoom 

7 
13:40

-

14:10 

он-лайн 

подключен

ие 
Химия 

Ароматические 

углеводороды на примере 

бензола  

он-лайн подключение Zoom 
персональный идентификатор конференции см 

в электронном дневнике 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – а класса на 22.04.2020 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 
1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песня Булата 

Окуджавы "А нам 

нужна одна Победа" 

из к/ф "Белорусский 

вокзал" 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

https://www.youtube.com/watch?v=o-e-ynkXIf4 

2 16.00-16.30 
 

Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Я – лидер!» 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Волонтерство  

в школе 

Рассмотреть циклограмму активиста 

https://vk.com/rdsh_ts 

 (см. стену сообщества) 

 

Расписание 9А класса на 23.04.2020 
 

Ден

ь 

№ 

ур

ок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Чт 1 
8.30-

9.00 
ЭОР Геометрия Решение задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

517/start/  

РЭШ 9 класс Урок 31 посмотреть видео 

урок, прорешать проверочные и 

контрольные задания  

https://www.youtube.com/watch?v=o-e-ynkXIf4
https://vk.com/rdsh_ts
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2517/start/


2 
9.20-

9.50 

Самостоят

ельная 

работа 
Алгебра 

Решение простейших 

тригонометрических 

уравений 

Учебник п.51 

Прочитать п.51, разобрав все примеры и 

выучив формулы.Тест на 23.04 размещен в 

ВК. Время выполнения с 8.00 до 10.00 

23.04.20 в ВК. 1 часть отправить до 9.00, а 

вторую - до 10.00 в ВК 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 
ЭОР Лит-ра 

М. А. Шолохов. Слово о 

писателе. Рассказ 

«Судьба человека». 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке: 

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

?filmId=1156802042282484954

8&from=tabbar&reqid=1586581

799737865-

1427803420162627725801205-

sas1-7926-

V&text=«Судьба+человека».+

Образ+главного+героя+9+кла

сс, при отсутствиии 

технической возможности 

прочитать стр.170-173 

прочитать рассказ М. А. Шолохова "Судьба 

человека 

4 
11.10

-

11.40 ЭОР 
ОБЖ 

Семья и здоровый образ 

жизни человека 

https://www.youtube.com/watch?

v=gNeujSdbIuo 

Раздел 4,глава11,параграф 11.2 .Читать и 

отвечать на вопросы стр.201 устно. 

5 
12.00

-

12.30 

эор Физика Эволюция Вселенной Научно-популярный фильм 

Пройти по ссылке и посмотреть 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=113178888

0065804755&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D

0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%

8C%D0%BC%20%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0

%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D

0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%

BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9&path=wizard&par

ent-reqid=1587036068936650-

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


1720126076946484271000156-production-app-

host-vla-web-yp-58&redircnt=1587036085.1 

6 
12:50

-

13:20 

Самостоят

ельная 

работа 
Рус.яз. 

Прямая и косвенная 

речь. Пунктуация в 

предложениях с 

прямой речью 

Выполнить упражнение 512 Выполнить упр.517, повторить теорию к 

4,7заданию ОГЭ, подготовиться к 

самостоятельной работе 

 

Расписание 9А класса на 24.04.2020 
 

Ден

ь 

№ 

ур

ок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Пт 

1 
8.30-

9.00 

ЭОР Физика 

Повторение темы 

"Строение вещества" 1.Физика. ру. 2. Инфоурок 

1. На сайте Физика. ру , в разделе "Учебники" 

прочитать параграф 15. 2. Проийти по ссылке, 

решить тест и проверить себя: 

https://infourok.ru/kontrolnie-testi-po-fizike-v-

klassah-1226720.html 

2 
9.20-

9.50 
Он-лайн Англ.яз. Книги 

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в 

разделе домашнее задание).  

При отсутствии тех. 

возможности задания в 

личном кабинете 

https://edu.skyeng.ru 

Учебник: выучить фразовые глаголы, слова 

упр. 33, 34 стр. 211-212 



Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

работа с 

учебником

, ЭОР 

География 

Население Западной 

Сибири 

1.Посмотреть материалы 

видеоурока "Западная 

Сибирь. Население и 

хозяйство", смотрим 3мин.19 

сек." youtube.com 2.Изучить 

материал по учебнику 

стр.170-171  

( повторить стр.164-169)  

1.Изучить материал по учебнику стр.170-171 

( повторить стр.164-169)  

2.Посмотреть материалы видеоурока "Западная 

Сибирь. Население и хозяйство", смотрим 

3мин.19 сек." youtube.com 

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 25 апреля только тем, у 

кого будут стоять точки. 

4 
11.10

-

11.40 

Самостоят

ельная 

работа 
Биология Развитие жизни по эрам параграфы 43-44 прочитать задание 5 стр.206, 2,3,5 стр. 208 письменно 

5 
12.00

-

12.30 

Самостоят

ельная 

работа 
Лит-ра 

М. А. Шолохов. «Судьба 

человека». Образ 

главного героя Андрея 

Соколова 

Самостоятельная работа по 

рассказу "Судьба человека". 

Дать развёрнутый ответ на 

вопрос: какие черты 

преобладают в характере 

Андрея Соколова? (назвать 3-

4 черты, привести примеры из 

текста) 

Прочитать рассказ А.И. Солженицына " 

Матрёнин двор" 

6 
12:50

-

13:20 

Самостоят

ельная 

работа 
Рус.яз. 

Цитаты и способы 

цитирования 

Изучить материал параграфа 

27 

учить п. 27, упр. 526, подготовиться к 

с/работе по 4, 7заданиям 

 



Расписание 9А класса на 25.04.2020 
 

Ден

ь 

№ 

ур

ок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Сб 

1 
8.30-

9.00 
ЭОР 

Информатик

а 

Программирование на 

языке Pascal 
https://www.intuit.ru/studies/course

s/41/41/info  

Регистрируемся на сайте интуит. Изучаем 

лекции..проходим экзамен. Диплом вставляем в 

нашу таблицу. 

https://www.intuit.ru/studies/courses/41/41/info 

2 
9.20-

9.50 

ЭОР 

Физ-ра Легкая атлетика 

Физическая культура. 8-9 классы: 

Учебник для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2019. — 256 с. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-8-9-klassy-lyah 

Прочитать параграф №20 ответить на вопросы, 

1.В чем отличие техники спринтерского бега от 

техники длительного бега? 2.Какие виды 

прыжков в длину с разбега вы знаете? 3.Какие 

упражнения используются для овладения 

техникой метания мяча с места и с разбега на 

дальность? Ответы присылать на почту АСУ 

РСО 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

работа с 

учебником

, ЭОР 
География 

Хозяйство Западной 

Сибири 
Посмотреть материалы 

видеоурока "Западная Сибирь. 

Население и хозяйство", 

смотрим с 3мин.19 сек. 

youtube.com . При отсутствии 

технической возможности 

изучить материал по учебнику 

стр.172-175  

1.Изучить материал по учебнику стр.172-175 

2.Посмотреть материалы видеоурока "Западная 

Сибирь. Население и хозяйство", смотрим с 

3мин.19 сек." youtube.com 

3. Ответить на вопросы по плану ( см. тетрадь) 

до конца п.6, 7 подробно с выводами и 

обьяснениями. 

4.Отослать выполненные задания на почту АСУ 

РСО, или nata.sha40@mail.ru, или вконтакте, или 

https://www.intuit.ru/studies/courses/41/41/info
https://www.intuit.ru/studies/courses/41/41/info


по вайберу до19 часов 30 апреля только тем, у 

кого будут стоять точки. 

4 
11.10

-

11.40 

ЭОР 

История 

Внешняя политика Николая 

II. Русско-японская война 

1904-1905 гг. 

Ознакомиться с презентации 

можно в беседе класса в 

вконтакте или посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/okUufvV8FKE 

При отсутствии технического обеспечения 

конспект парграфа 36 (пункт 1-3). Вопросы 

письменно с.88 № 1 -2. 

 

 


