
Расписание дистанционного обучения для 9Г  класса 

(12.05.2020-16.05.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1  Рус.яз. Химия История Обществознание Химия 

2  Алгебра Химия Англ.яз. Рус.яз. География 

3  Лит-ра Рус.яз. Физ-ра Химия Алгебра 

4  Биология Геометрия Геометрия Физкультура История 

5  Физика ОБЖ Физика Литература Алгебра 

6  Физика Англ.яз. Физика Биология  

7  География     

       

 

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

 



Расписание 9 Г класса на 12.05.2020 

Д

е

н

ь 

№

 

у

р

о

ка 

Время 

урока 
Способ 9г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

В

т 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР Рус.яз. 
Период. Языковые 

особенности периода 

Решить тест 

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

nt/?subject_id=17&variant_id=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 

С 

использова

нием ЭОР 
Алгебра 

Решение упражненений и 

задач на повторение 
https://sdamgia.ru 

майский вариант 5, 

№№21,22,23 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 
Лит-ра 

Трагические интонации в 

любовной лирике. Тема поэта и 

поэзии. Особенности поэтики 

Посмотреть 

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

d=14542283182318899425&from=ta

bbar&parent-

reqid=1589173074721586-

529090269158066082100287-

production-app-host-man-web-yp-

42&text=Трагические+интонации+в

+любовной+лирике.+Тема+поэта+

и+поэзии.+Особенности+поэтики 

 

Посмотреть 

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

Анализ одного из понравившихся 

стихотворений (устно) 

https://sdamgia.ru/


d=14632503769105748513&from=ta

bbar&parent-

reqid=1589173074721586-

529090269158066082100287-

production-app-host-man-web-yp-

42&text=Трагические+интонации+в

+любовной+лирике.+Тема+поэта+

и+поэзии.+Особенности+поэтики 

4 
11.10-

11.40 

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 

5 
12.00-

12.30 

С 

использова

нием ЭОР 
Физика Электрические явления  

Решу ВПР 
выполнить работу в личном 

кабинете 

6 
12:50-

13:20 

С 

использова

нием ЭОР 
Физика Магнитные явления Решу ВПР выполнить работу в личном 

кабинете 

7 
13:40-

14:10 

С 

использован

ием ЭОР 

География 

" Восточная Сибирь. 

Географическое положение и 

природа"  

Изучить материалы видеоурока " 

Восточная Сибирь. Географическое 

положение и природа" по ссылке 

https://newsvideo.su/education/vid

eo/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/edu

cation/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 16 мая 

только тем, у кого будут стоять 

точки. 

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 

 

 

 

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


Расписание 9 Г класса на 13.05.2020 

 

Д

е

н

ь 

№ 

ур

ока 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

С

р 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР 
Химия 

Ароматические углеводороды 

на примере бензола 

1. Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/uZPao3xe2q0 2. 

Сделать конспект в тетради по 

видеоуроку.  

Решить кроссворд 

https://onlinetestpad.com/ru/cross

word/11804-khimiya-benzol-10-

klass 

2 
9.20-

9.50 

С 

использова

нием ЭОР 
Химия 

Ароматические углеводороды на 

примере бензола 

1. Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/uZPao3xe2q0 2. 

Сделать конспект в тетради по 

видеоуроку.  

Решить кроссворд 

https://onlinetestpad.com/ru/cross

word/11804-khimiya-benzol-10-

klass Работы высылать не нужно 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 
Рус.яз. Повторение изученного 

Решить тест 

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

ant/?subject_id=17&variant_id=389

4 (задания 2-8), фото результата 

выслать на почту.  
Повторить пунктуацию сложного 

предложения 

4 
11.10

-

11.40 

С 

использова

нием ЭОР 
Геометрия 

Решение упражнений и задач 

на повторение 
https://sdamgia.ru 

№№16-20, 24, 25, майский вариант 

№№5 

5 12.00

-

С 

использова
ОБЖ Первая помощь при массовых 

поражениях (практическое 

http://veresov-gallery.ru/530-

pervaya-meditsinskaya-pomosh-pri-
1. ознакомиться с материалом; 

2.Раздел5,глава12,параграф12.1.Ч

https://sdamgia.ru/
http://veresov-gallery.ru/530-pervaya-meditsinskaya-pomosh-pri-massovih-porazheniyah-referat.php
http://veresov-gallery.ru/530-pervaya-meditsinskaya-pomosh-pri-massovih-porazheniyah-referat.php


12.30 нием ЭОР занятие по плану 

преподавателя) 

massovih-porazheniyah-referat.php 

итать и отвечать на вопросы 

стр.209. 

6 
12:50

-

13:20 

С 

использова

нием ЭОР 
Англ.яз. Виды отдыха. Самара  

Ознакомиться с новой лексикой 

(буква Hh, Ii, Jj) по ссылке 

https://quizlet.com/latest 

Повторить изученные слова 

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-

моделирование» 

 

Лучший онлайн 

инструмент для 3D-

моделирования 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

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», 

http://veresov-gallery.ru/530-pervaya-meditsinskaya-pomosh-pri-massovih-porazheniyah-referat.php
https://getfab.ru/post/611/
http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


ознакомиться с творчеством К.С. 

Малевича. 

 

Расписание 9 Г класса на 14.05.2020 

 

Д

е

н

ь 

№ 

ур

ока 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Ч

т 

1 
8.30-

9.00 

С 

использование

м ЭОР 

История 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг 

Ознакомиться с лекцией по 

ссылке:https://youtu.be/NSVah0iZ9sM В 

случае отсутствия технической 

возможности самостоятельно изучить 

п.28 с.75-82 

1.Самостоятельно изучить п.28 с.75-82 

2. Письменно в тетради ответить на 

вопросы: 

Думаем.Сравниваем.Размышляем.(1-

2-5) 3.Отправить на почту 14 .05  

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключен

ие 
Англ.яз. Путешествия 

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в разделе 

домашнее задание за 20 минут до 

начала). При отсутствии 

технической возможности: 

учебник стр. 218-221 упр 44 

(прочитать), упр 46 (найти 

английские эквиваленты в тексте) 

Учебник упр.72 стр. 240 написать 

личное письмо, соблюдая правила 

написания личных писем 

Завтрак 9.50-10.20 



3 
10.20

-

10.50 

Самостоят

ельная 

работа 

Физ-ра баскетбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич 

физическая культура 8-9 класс 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебник

и-читать-онлайн/ 

Повтор пройденного материала.  

4 
11.10

-

11.40 

С 

использова

нием ЭОР 

Геометрия 
Решение упражнений и задач 

на повторение 
https://sdamgia.ru 

№№16-20, 24,25, майский 

вариант №№6 

5 
12.00

-

12.30 

С 

использова

нием ЭОР 
Физика Оптические явления 

https://phys-

oge.sdamgia.ru/test?id=2023753&pub=2  

повторить задание 

6 
12:50

-

13:20 

С 

использова

нием ЭОР 
Физика Оптичесике явления Решу ОГЭ 

выполнить работу в личном 

кабинете 

 

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 

https://sdamgia.ru/
https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=2023753&pub=2
https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=2023753&pub=2
https://www.youtube.com/watch?v=-oOD4tPc0RM
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 9 Г класса на 15.05.2020 

 

Д

е

н

ь 

№ 

ур

ока 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

П

т 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР 

Обществозна

ние 
Права и свободы человека и 

гражданина 

Посмотреть видео-урок 

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

956/start/ 

п.14-15 читать, пересказывать. 

Выполнить письменную работу: на 

"4" - стр.122, в.1,2,3 (проверим 

себя), на "5"- стр.122, в.1,2,3 

(проверим себя) + стр.122 в.1,2,3,4 

(в классе и дома) 

2 
9.20-

9.50 
С 

использова
Рус.яз. Повторение изученного Посмотреть и послушать тему 

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

повторить синтаксический 

разбор сложных предложений 

https://vk.com/rdsh_ts


нием ЭОР 2449/start/ 

завтрак 

3 
10.20

-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 
Химия Понятие о спиртах 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/kFPnnHk9lxM 

2.Сделать конспект по видеоуроку 

в тетради. При отсутствии 

технических возможностей 

смотрите прикрепленный файл в 

АСУ РСО.  

Выполнить работу на платформе 

ЯКласс по теме "Спирты" по 

ссылке в 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J

oin/c1a5yo-RvUqFOhfKj_f20g 

4 
11.10

-

11.40 

Самостояте

льная 

работа 
Физ-ра баскетбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич 

физическая культура 8-9 класс 

https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебник

и-читать-онлайн/ 

Повтор пройденного материала.  

5 
12.00

-

12.30 

С 

использова

нием ЭОР 
Литература 

Б.Л.Пастернак. Философская 

глубина лирики поэта. Вечность 

и современность 

Посмотреть 

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

mId=3415837975761530782&from=

tabbar&parent-

reqid=1589173489883013-

387100220388336523300205-

production-app-host-man-web-yp-

125&text=Б.Л.Пастернак.+Философ

ская+глубина+лирики+поэта.+Вечн

ость+и+современность 

Письменно ответить на вопрос: 

 

Какие вечные темы и образы 

связаны в стихах Пастернака с 

современностью? 

6 
12:50

-

13:20 

С 

использова

нием ЭОР 
Биология 

Пищевые связи в экосистемах. 

Практическая работа 2 

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

chie-biologicheskie-

zakonomernosti/osnovy-ekologii-

13908/vzaimosviaz-organizmov-v-

soobshchestvakh-pishchevye-tcepi-

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

chie-biologicheskie-

zakonomernosti/osnovy-ekologii-

13908/vzaimosviaz-organizmov-v-

soobshchestvakh-pishchevye-tcepi-

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


troficheskie-ur_-13955 troficheskie-ur_-13955 - задания 1, 

2, 4, 5 - выполнить письменно в 

тетради, прислать мне 

сообщением до 19 мая 

Расписание 9 Г класса на 16.05.2020 

 

Д

е

н

ь 

№ 

ур

ока 

Врем

я 

урок

а 

Способ 9г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

С

б 

1 
8.30-

9.00 

С 

использова

нием ЭОР 
Химия 

Понятие об одноосновных 

карбоновых кислотах 

1.Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/6dtZzLNFQk4 

2.Сделать конспект по видеоуроку 

в тетради. При отсутствии 

технических возможностей 

смотрите прикрепленный файл в 

АСУ РСО 

не задано 

2 
9.20-

9.50 

С 

использова

нием ЭОР 

География Восточная Сибирь. Население и 

хозяйство 
Изучить материалы видеоурока " 

Восточная Сибирь. Население и 

хозяйство" по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geogr

afy/9-klass/prirodno-hozjajstvennye-

regiony-rossii/vostochnaya-sibir-

naselenie-i-hozyaystvo 

При отсутствии технической 

возможности изучить материал по 

учебнику стр.184-187  

1.Изучить материал по учебнику 

стр.184-187  

2.Изучить материалы видеоурока 

" Восточная Сибирь. Население и 

хозяйство" 

https://interneturok.ru/lesson/geog

rafy/9-klass/prirodno-

hozjajstvennye-regiony-

rossii/vostochnaya-sibir-naselenie-i-

hozyaystvo 

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


3. Ответить на вопросы по плану ( 

см. тетрадь) п. 6, 7 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 19 мая 

только тем, у кого будут стоять 

точки. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

С 

использова

нием ЭОР 
Алгебра 

Решение задач и упражнений 

на повторение 
https://sdamgia.ru 

№№1-15, майский вариант 

№№7 

4 
11.10

-

11.40 

С 

использова

нием ЭОР 

История 

Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1905-1907 

гг. 

Ознакомиться с лекцией по ссылке 

:https://youtu.be/SCUaNqNeqnY В 

случае отсутствия технической 

возможности самостоятельно изучить 

п.29 с.82-89 

1.Ознакомиться с материалом п.29 

с.82-89 2.Устно поработать с рубрикой 

: Вопросы и задания для работы с 

текстом параграфа 

5 
12.00

-

12.30 

С 

использова

нием ЭОР 
Алгебра 

Решение задач и упражнений 

на повторение 
https://sdamgia.ru 

№№21-23, майский вариант №№7 

        

 

https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/

