
Расписание дистанционного обучения для 9Г  класса 

(13.04.2020-18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Алгебра Рус.яз. Химия История Обществознание Химия 

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

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

4 История Биология Геометрия Геометрия Физкультура История 

5 Англ.яз. Физика ОБЖ Физика Литература Алгебра 

6 Литература Физика Англ.яз. Физика Биология  

7  География     

       

 

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

 



Расписание 9Г класса на 13.04.2020 
 

№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 
эор Алгебра 

Решение упражнений. 

Функции и их графики. 

подготовка к ОГЭ 

Посмотрите ресурс 

https://clck.ru/MmCxR (28 

мин) 

Повторить п. 9, №№134, 135, 136 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1992/main/ 

2 
9.20-

9.50 
эор Информати

ка 

Обработка двухмерных 

массивов Google-форма (технология 

"Перевернутый урок") 

Посмотрите видео и ответьте на 

предложенные вопросы Google-фомы, 

размещенной в Google-таблице класса 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
эор Алгебра 

Решение упражнений. 

Функции и их графики 

Подготовка к ОГЭ 

Используем тот же ресурс, 

ниже тест выполнить и тут 

же переслать в 10.50 

Повт. п. 6 учебника 9 кл. №№88, 89,90 

4 
11.10-

11.40 
эор История 

Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX века: достижения науки и 

образования 1 

1.Посмотреть и прослушать лекцию 

по ссылке: 

https://youtu.be/K0KLcBluqE4 2.В 

случае отсутствия технической 

возможности самостоятельно 

изучить материал для 

самостоятельной работы на с.36-

42. 3.Устно разобрать вопросы на 

с.41-

42"Думаем,сравниваем,размышляе

м." 

1.Посмотреть и прослушать лекцию по 

ссылке: https://youtu.be/K0KLcBluqE4 2.В 

случае отсутствия технической 

возможности самостоятельно изучить 

материал для самостоятельной работы на 

с.36-42. 3.Устно разобрать вопросы на 

с.41-

42"Думаем,сравниваем,размышляем." 

5 12.00- онлайн Англ.яз. Подростки и высокие Видеоконференция Zoom Выполнить до 15 апреля: учебник упр 14, 



12.30 подключен

ие 
технологии https://zoom.us/join. (ссылка-

приглашение в асу рсо в 

разделе домашнее задание 

). При отстутствии тех. 

возможности: учебник стр 

196-198 изучить 

грамматический справочник, 

упр 13 стр 194-195 

15 стр.197 (использовать страдательный 

залог)  

6 
12:50-

13:20 
эор 

Литератур

а 
«Судьба человека». Образ 

главного героя. 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке: 

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

lmId=11568020422824849548&fr

om=tabbar&reqid=158658179973

7865-

1427803420162627725801205-

sas1-7926-

V&text=«Судьба+человека».+О

браз+главного+героя+9+класс 

Прочитать произведение 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – г класса на 13.04.2020 г  

Урок Время Способ Направле

ние 

Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельност

ь «БПЛА» 

 

Устройства беспилотников. 

Сборка и настройка БПЛА. 

 Виды беспилотников. 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5OD

Y1NzM3MjFa 

 

Код курса: 3rnnhvu 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa


2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельност

ь 

«Робототех

ника» 

 

Микроконтроллер Arduino 

Uno. 
Язык программирования 

Arduino Uno. 
 

Библиотеки Arduino Uno. 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgx
MTk2MzAxODRa  
 
Код курса: jcybdyz 

 

Расписание 9Г класса на 14.04.2020 
 

№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 
эор Рус.яз. Знаки препинания в БСП 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview

/?filmId=2505599729775441251

&from=tabbar&text=знаки+преп

инания+в+бсп+9+класс 

 

Выполнить тест 

https://yadi.sk/i/eOo_VtUAvsGfi

w и прислать на проверку 

учителю 

Изучить пар. 22, стр. 241. 

 

Выполнить упр. 446 (устно), 459, 460 

(письменно) 

2 
9.20-

9.50 

самостояте

льная 

работа 
Алгебра 

Решение упражнений и 

задач 

п. 11 из учебника, повторяем 

способы и методы решений 

дробно-рациональных 

Решить из учебника №№224(а), 225, 

228(а,в) 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa
https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODRa


уравнений, 9 класс 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
эор Лит-ра 

А.И.Солженицын. 

«Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. 

Образ рассказчика 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке: 

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

lmId=2061448793692652646&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1586581904113512-

584087379728963783900332-

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

82&text=А.И.Солженицын.+«Ма

трёнин+двор».+Картины+после

военной+деревни.+Образ+расс

казчика 

Прочитать произведение 

4 
11.10-

11.40 

самостояте

льная 

работа 
Биология 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

Познакомиться с 

презентацией (ссылка 

прикреплена в АСУ РСО), 

выписать в тетрадь 

основные гипотезы 

происхождения жизни и их 

краткую характеристику 

Письменно ответить на вопросы: В чем 

сильные и слабые стороны 

представленных гипотез? Какая из них, на 

ваш взгляд, самая убедительная? 

5 
12.00-

12.30 
ЭОР Физика 

Ядерный реактор. 

Ядерная энергетика  

инфоурок. видеуроки физика 

9 класс. урок 55 

1. посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=Wncnx19

a2HQ&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9

d6aGmW&index=55 

2. читать параграф 26 

3. выполнить задание 1-21 

6 
12:50-

13:20 
ЭОР Физика 

Контрольная работа № 5 

«Ядерная физика» 
решу ОГЭ 

в личном кабинете выполнить Решу ОГЭ. 

Варианты указаны в АСУ РСО 



7 
13:40-

14:10 
ЭОР География Хозяйство Урала 

Посмотреть интернет- 

урок.https://interneturok.ru.Изу

чить материалы  

видеоурока №29 (можно и 

другие). Если нет 

технической возможности-

прочитать материал по 

учебнику стр.160-163 

1.Прочитать материал по учебнику стр.160-163 

2.Посмотреть интернет- 

урок.https://interneturok.ru.Изучить 

материалы видеоурока №29 (можно и другие) 

3.Составить кластер " Хозяйство Урала". За 

основу смысловых блоков - план см.тетрадь. 

4.Решить тесты на закрепление материала, для 

самопроверки из ЭП( присылать решения не 

надо). 5.Прислать кластер по почте 

nata.sha40@mail.ru, вконтакте, вайбер до 19 

часов. 19.04 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – г класса на 14.04.2020 г  

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

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«3D-

моделирование» 

 

Изучение основ 3D- 

моделирования. 

Простейшее создание 

3D – объектов. 

Выполнение 

функций 

объединения 3D- 

объектов. 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом  

https://www.tinkercad.com/learn 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность 

«МХК» 

(Кочеткова Е.И.) 

 

После импрессионизма Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

https://tvkultura.ru 

, «Мост над бездной»  

(Винсент Ван Гог) 

Найти информацию о постимпрессионистах 

и их знаменитых полотнах 

https://www.tinkercad.com/learn
https://tvkultura.ru/


 

 

Расписание 9Г класса на 15.04.2020 
 

№ 

ур

ок

а 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 
ЭОР Химия 

Алканы.Строение 

молекулы метана 

РЭШ: Посмотреть урок 28 в 

РЭШ-9 и выполнить задания 

к этому уроку в личном 

кабинете 

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

on/1608/main/ Сделать 

конспект урока 

РЭШ: выполнить задания к уроку 28. 

Выучить формулы и названия предельных 

углеводородов (алканов) 

2 
9.20-

9.50 
ЭОР Химия 

Алканы.Строение 

молекулы метана 

РЭШ: Посмотреть урок 28 в 

РЭШ-9и выполнить задания к 

этому уроку в личном кабинете 

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

n/1608/main/ Сделать конспект 

урока 

РЭШ: выполнить задания к уроку 28. Выучить 

формулы предельных углеводородов 

(алканов). 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР Рус.яз. 

Р.Р. Рецензия: понятие о 

жанре 

Посмотреть и прослушать 

лекцию по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview

Закончить работу и прислать на проверку 

учителю 



/?filmId=4066521371541406285

&from=tabbar&parent-

reqid=1586580915462470-

123977857781615581500285-

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

181&text=р.р.+рецензия%3A+по

нятие+о+жанре+9+класс 

 

Написать рецензию на 

любимую книгу 

4 
11.10-

11.40 
ЭОР Геометрия 

Решение задач 

Подготовка к ОГЭ 

Видео разбор задачи вся 

геометрия 9 класса в одной задаче 

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

pplfbrFsYM ( 28 мин) 

№№ 695, 696,697,700,703 из учебника геометрии 8 

кл. 

5 
12.00-

12.30 
ЭОР ОБЖ 

Понятие о ВИЧ – инфекции 

и СПИДе  

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

=GIh1Wfa6GWY 

Раздел 4,глава10,параграф 10.3 .Читать и 

отвечать на вопросы стр.194 

6 
12:50-

13:20 
ЭОР Англ.яз. Телевидение 

Пройти тест по изученной 

лексике (буква Ee) 

https://quizlet.com/501168613/

test Ознакомиться с новой 

лексикой (буква Ff) 

https://quizlet.com/latest 

Выполнить до 22 апреля: выучить слова 

на букву Ff 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – г класса на 15.04.2020 г  

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс Домашнее 

задание 

https://www.youtube.com/watch?v=GIh1Wfa6GWY
https://www.youtube.com/watch?v=GIh1Wfa6GWY


1 1500-15,30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песни военных лет Самостоятельно пройти по 

ссылке и ознакомиться с 

материалом: 
https://www.youtube.com/playlist?list
=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl
8 

Не предусмотрено 

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Я – лидер!» 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Монолог и диалог Он-лайн вебинар «За 

ученические советы» от ЦСМ 

Самара https://vk.com/zauchsovet 

(см.стену сообщества) 

Не предусмотрено 

 

Расписание 9Г класса на 16.04.2020 
 

№ 

урока 
Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 
ЭОР История 

Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX века: русская 

литература 

Посмотреть и прослушать лекцию по ссылке 

https://youtu.be/druMuzl5tJ4 В случае отсутствия 

технической возможности самостоятельно 

изучить пматериал для самостоятельной работы 

на с.42-46 

1.Прочитать и пересказать 

материал на с.42-46 2.Письменно 

ответить в тетради на вопросы и 

задания для работы с текстом 

параграфа на с. 46 № 1-4 

3.Прислать на почту 16 апреля до 

18-00ч 

2 
9.20-

9.50 
ЭОР Англ.яз. Радио  

Подключение к видео-конференции 

https://zoom.us/ (ссылка-приглашение в асу 

рсо в разделе домашнее задание ). При 

отсутствии технической возможности: 

задания в личном кабинете Skyes 

Выполнить до 20 апреля: 

учебник упр 28, 29, 30 стр 207-

209 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRcsjBvLAIvdCJqsiRxCDQPsc7OSAMXl8
https://vk.com/zauchsovet


https://edu.skyeng.ru 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР Физ-ра баскетбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич физическая 

культура 8-9 класс https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-

читать-онлайн/ 

прочитать параграф № 13 

ответить на вопросы на стр.55 

письменно.Ответы присылать 

на почту АСУ РСО . 

4 
11.10-

11.40 

Самостояте

льная 

работа 
Геометрия 

Решение задач 

Подготовка к ОГЭ 
учебник: повторить п. 72, 73,74 решить 703, 705 №№ 703, 705, 707,708 

5 
12.00-

12.30 
ЭОР Физика 

Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система 

мира  

https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-

A8a0s&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9

d6aGmW&index=59  

параграф 27, читать, 

выполнить заданиие 

1,2,3(письменно) 

6 
12:50-

13:20 

Самостояте

льная 

работа 
Физика 

Кометы, астероиды и 

кометы  
учебник 

параграф 28, читать, 

ответить на вопросы, 

выполнить задание 1-7, 10-

12(письменно) 

 

Расписание 9Г класса на 17.04.2020 
- 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Обществоз Конституция РФ https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznan

ie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-

Посмотреть видео урок, решать 

тест, тренажер видео урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=EL2-H-A8a0s&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRFWIMy9d6aGmW&index=59
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/konstitutsiya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/konstitutsiya?block=player


нание pravo/konstitutsiya?block=player  Параграф 12 читать, 

пересказывать 

2 9.20-9.50 ЭОР Рус.яз. 
Р.Р. Рецензия: понятие о 

жанре 

Посмотреть и прослушать лекцию по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=835

459494170890004&from=tabbar&text=огэ+р

усский+язык+2020+5+задание+теория 

 

Выполнить тест на закрепление материала 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems

/?ege_number_id=2041&tag_id=19 

Завершить решение теста. Фото 

с количеством баллов прислать 

учителю 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР Химия 

Алкены. Строение молекулы 

этилена. 

1.Посмотреть видеоуроки 

https://youtu.be/ksoY-LI_1MY и 

https://youtu.be/kpzXNFG6El0 2. Сделать 

конспект по видеоурокам и уроку 29 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/243

6/main/  

Выполнить задания на 

платформе РЭШ к уроку 29. 

4 
11.10-

11.40 
ЭОР Физ-ра баскетбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич физическая 

культура 8-9 класс https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-

читать-онлайн/ 

прочитать параграф № 13 

ответить на вопросы на стр.55 

письменно.Ответы присылать 

на почту АСУ РСО . 

5 
12.00-

12.30 
ЭОР Литература 

Тема «праведничества» в 

рассказе. Образ 

праведницы, трагизм её 

судьбы 

Посмотреть и прослушать лекцию по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=206

1448793692652646&from=tabbar&parent-

reqid=1586581977014683-

989552254274480859000324-production-

Прочитать произведение. 

 

Написать сочинение на тему: 

Образ праведницы и трагизм ее 

судьбы в рассказе Матренин 

двор Солженицына 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/konstitutsiya?block=player


app-host-man-web-yp-

307&text=Тема+«праведничества»+в+расск

азе.+Образ+праведницы%2C+трагизм+её+с

удьбы 

6 
12:50-

13:20 

Самостояте

льная 

работа 
Биология 

Современные 

представления о 

происхождении жизни 

Параграф 39 прочитать, вопросы и 

задания 1-4 стр. 186 - письменно 

Задания 5-7 стр. 186 

письменно 

Расписание 9Г класса на 18.04.2020 
 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
способ 9Г Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Химия 
Алкены. Строение молекулы 

этилена. 

1.Посмотреть видеоуроки 

https://youtu.be/ksoY-LI_1MY и 

https://youtu.be/kpzXNFG6El0 2. Сделать 

конспект по видеоурокам и уроку 29 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/243

6/main/  

Выполнить задания на 

платформе РЭШ к уроку 29. 

2 9.20-9.50 ЭОР География 
Особенности природы и 

населения Западной Сибири 

Изучить материалы видеоурока "Западная 

Сибирь. Основные черты 

природы"youtube.com Если нет 

технической возможности изучить 

материал по учебнику стр.164-171 

1.Прочитать материал по 

учебнику стр.164-171 2.Изучить 

материалы видеоурока 

"Западная Сибирь. Основные 

черты природы"youtube.com 3. 

Ответить на вопросы по плану ( 

см. тетрадь) до п. 6 4.Решить 

тесты на закрепление 



материала, для самопроверки 

из ЭП ( присылать решения не 

надо). 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР Алгебра 

Решение упражнений 

подготовка к ОГЭ 

Видеоресурс 

просмотреть:https://www.youtube.com/wa

tch?v=d5K2IVDkmg8 ( 8 мин) Решить 

№№ 898, 899 (22 мин) 

Решить из учебника: №№ 

901, 916,917 

4 
11.10-

11.40 
ЭОР История 

Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

художественная культура  

Посмотреть и прослушать лекцию по ссылке 

https://youtu.be/druMuzl5tJ4 В случае отсутствия 

технической возможности самостоятельно 

изучить пматериал для самостоятельной работы 

на с.47-54 

1.Прочитать и пересказать 

материал на с.47-54 2.Устно 

поработать с вопросам на с.54 

Думаем,сравниваем,размышляем" 

1-5 

5 
12.00-

12.30 
ЭОР Алгебра 

Решение упражнений 

подготовка к ОГЭ 

Решение дробно-рациональных неравенств 

методом интервалов повторить п. 13 учебника 

ссылка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/main/ 

№№270, 271 (а-в),276 (а,б) 

Выполненную работу выслать на 

проверку с 12:50 до 14:00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/199

6/main/ 

 


