
Расписание дистанционного обучения для 9Г  класса 

(27.04.2020-30.04.2020) 

№ 

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 9 Г класса на 27.04.2020 

Де

нь 

№ 

ур

ок

а 

Время 

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

П

н 

1 
8.30-

9.00 

С 

использован

ием ЭОР 
Алгебра 

Решение упражнений 

на повторение 

(решение систем 

неравенств) 

https://newgdz.com/fullpage/?28

032018fdfsrt16/26/knizhki-

algebra-7-klass/knizhki-po-

algebre-9-klass/14568-merzlyak-

polonskij-didakticheskie-

materialy 

Мерзляк, Полонский дидактические 

материалы 9 класс алгебра 2017 в 

полном размере; стр 24/129; вариант 1, 

№№118(1-6)  

2 
9.20-

9.50 

С 

использован

ием ЭОР 

Информатик

а 
Сортировка массива 

учебник + 

Изучить методы сортировки 

одномерных массивов: 

1. Метод простого обмена 

(пузырька): 

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.h

tml  

ПО всем методам: 

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

oab1Z7gOSSTBaVlNhNjQzVjVuTU

xtcm9fS1pubVdReHZj/view?usp=sh

пр. 4.7.6. ст 219-222. Изучить методы 

сортировки  

одномерных массивов. Решить задачи, 

используя один из методов сортировки. 

Сделать скрин решения задачи и 

разместить в Google-таблице класса 

https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/26/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/26/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/26/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/26/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/26/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/26/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy


aring 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использован

ием ЭОР 
Алгебра 

Решение упражнений 

на повторение 

(решение систем 

неравенств) 

https://newgdz.com/fullpage/?28

032018fdfsrt16/23/knizhki-

algebra-7-klass/knizhki-po-

algebre-9-klass/14568-merzlyak-

polonskij-didakticheskie-

materialy 

Мерзляк, Полонский дидактические 

материалы 9 класс алгебра 2017 в 

полном размере; стр. 24/129; вариант1 

№№119 (1-4) . На проверку прислать 

только 119 (1-4) 

4 
11.10-

11.40 

С 

использован

ием ЭОР 

История 
Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 

Прослушать лекцию по ссылке 

:https://youtu.be/9VjDRt_50wg В случае 

отсутствия технической возможности 

самостоятельно изучить п.26 с.64-71 

1.Читать и пересказывать п.26 с.64-71 2.Устно 

ответить на вопросы "Думаем,сравниваем, 

размышляем"(1-5) 

5 
12.00-

12.30 

Онлайн 

подключени

е 
Англ.яз. Пресса. Журналы 

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в 

разделе домашнее задание за 

20 минут до начала). 

Повторение темы “Passive 

Voice”. 

При отсутствии технической 

возможности: учебник, упр.17 

стр 199 

Учебник: выучить фразовые глаголы, 

слова упр. 33, 34 стр. 211-212 

6 
12:50-

13:20 

С 

использован

ием ЭОР 
Литература 

Маяковский о труде 

поэта. Словотворчество 

поэта. 

Посмотреть 

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

mId=3084205418486957598&from=

tabbar&parent-

reqid=1587663480780258-

14176180681150684500239-

production-app-host-vla-web-yp-

115&text=Маяковский+о+труде+по

эта.+Словотворчество+поэта.  

 

https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/23/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/23/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/23/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/23/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/23/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/23/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy


 

Посмотреть 

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

mId=4674529313824489274&from=

tabbar&parent-

reqid=1587663538532885-

1335116009763282127800299-

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

84&text=музей+маяковского+онла

йн 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – г класса на 27.04 

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/NjY5

ODY1NzM3MjFa/m/Nzg4OTg4NDM3MD

Fa/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/w/NTgx

MTk2MzAxODRa/t/all 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/Nzg4OTg4NDM3MDFa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/Nzg4OTg4NDM3MDFa/details
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY5ODY1NzM3MjFa/m/Nzg4OTg4NDM3MDFa/details
https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NTgxMTk2MzAxODRa/t/all


Расписание 9 Г класса на 28.04.2020 

 

Де

нь 

№ 

ур

ок

а 

Время 

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

Вт 

1 
8.30-

9.00 

С 

использован

ием ЭОР 
Рус.яз. 

сложное предложение 

с различными видами 

союзной и 

бессоюзной связи. 

Знаки препинания в 

нём. 

Посмотреть 

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

ilmId=4004436634827045340&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1587663095448964-

1792384156749085841000160-

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

255&text=сложное+предложение

+с+различными+видами+союзно

й+и+бессоюзной+связи.+Знаки+п

репинания+в+нём  

 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/

144820-slozhnye-predlozheniya-s-

raznymi-vidami-svyazi 

Готовимся к экзаменам. Решение 

тестов ОГЭ 

2 
9.20-

9.50 

С 

использован

ием ЭОР 
Алгебра 

Решение упражнений 

на повторение 

https://newgdz.com/fullpage/?28

032018fdfsrt16/25/knizhki-

algebra-7-klass/knizhki-po-

algebre-9-klass/14568-merzlyak-

polonskij-didakticheskie-

Мерзляк, Полонский дидактические 

материалы 9 класс алгебра 2017 в 

полном размере; стр 25/129, №№ 125 

(1,2); №№126 (1-6.). На проверку 

прислать №№126 

https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/25/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/25/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/25/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/25/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy
https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/25/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy


materialy 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использован

ием ЭОР 
Лит-ра 

М.И.Цветаева. Стихи о 

поэзии, о любви, жизни 

и смерти. Традиции и 

новаторство. 

Посмотреть 

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

mId=4712223454145360560&from=

tabbar&parent-

reqid=1587663607268871-

1428723172383931612300195-

production-app-host-vla-web-yp-

69&text=М.И.Цветаева.+Стихи+о+

поэзии%2C+о+любви%2C+жизни

+и+смерти.+Традиции+и+новатор

ство. 

Посетить музей онлайн 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12867

497090290903667&from=tabbar&parent-

reqid=1587663666536889-

466500764529817191100125-production-

app-host-man-web-yp-

165&text=музей+цветаевой 

4 
11.10-

11.40 
Самостоятел

ьная работа 
Биология 

Место и роль 

человека в системе 

органического мира. 

Эволюция человека 

параграф 45 прочитать задания 4,6,8 стр. 216 - письменно 

5 
12.00-

12.30 

С 

использован

ием ЭОР 
Физика 

Давление. Закон 

Архимеда и плавание 

тел  

инфоуроки видеуроки физика 

7 класс. уроки 37-40 

1. посмотреть видео, 2. по чебнику 

Материалы для повторения при 

подготовке к экзаменам, пункт 3; 

3.сделать конспект 

6 
12:50-

13:20 

С 

использован

ием ЭОР 
Физика Простые механизмы  

инфоуроки видеуроки физика 

7 класс. уроки 43-44 

1. посмотреть видео, 2. по учебнику 

Материалы для повторения при 

подготовке к экзаменам, пункт 4; 3. 

сделать конспект 

7 
13:40-

14:10 

С 

использован

ием ЭОР 
География 

Западная Сибирь. 

Итоговый урок. 
Повторить изученный материал 

по учебнику стр.164-175 и ЭП 
1.Повторить изученный материал по 

учебнику стр.164-175и ЭП( диску).  

2. Письменно ответить на вопросы (см. 

прикреплённый файл в АСУ РСО) 

https://newgdz.com/fullpage/?28032018fdfsrt16/25/knizhki-algebra-7-klass/knizhki-po-algebre-9-klass/14568-merzlyak-polonskij-didakticheskie-materialy


3..Отослать выполненные задания на почту 

АСУ РСО, или nata.sha40@mail.ru, или 

вконтакте, или по вайберу до19 часов 5 

мая. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – г класса на 28.04.2020 

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/_NRM82PrK2w 

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 направлений в искусстве 

https://youtu.be/_NRM82PrK2w
http://www.youtube.com/
https://tvkultura.ru/


(экспрессионизм, фовизм, сюрреализм,  

кубизм, конструктивизм, 

абстракционизм)», выбрать одно из 

них и оформить как доклад: 

титульный лист, содержание, 

репродукции и т.д. 

 

 

Расписание 9 Г класса на 29.04.2020 

 

Де

нь 

№ 

ур

ок

а 

Время 

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

С

р 

1 
8.30-

9.00 

С 

использован

ием 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/crossword/11

804-khimiya-benzol-10-klass 

2 
9.20-

9.50 

С 

использован

ием 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/crossword/118

04-khimiya-benzol-10-klass 

Завтрак 9.50-10.20 



3 
10.20-

10.50 

С 

использован

ием ЭОР 
Рус.яз. 

Правильное построение 

сложных предложений 

с разными видами 

связи. Уместное их 

употребление. 

Посмотреть 

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

ilmId=4671230618962494459&fro

m=tabbar&parent-

reqid=1587663227089841-

526483845259588879500299-

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

109&text=Правильное+построени

е+сложных+предложений+с+разн

ыми+видами+связи.+Уместное+и

х+употребление.  

 

Выполнить тест 

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

/problems/?ege_number_id=170&t

ag_id=19 

Готовимся к экзаменам. Решение 

тестов ОГЭ 

4 
11.10-

11.40 

С 

использован

ием ЭОР 
Геометрия 

Решение задач на 

повторение ( теорема 

косинусов, теорема 

синусов и следствие 

из нее) 

https://shkolkovo.net/catalog/planimetriy

a_chast_ii/teorema_sinusov_i_teorema

_kosinusov 

Решить задачи 1и 2 вариантов. Прислать на 

проверку в 

четверг=ГИПЕРССЫЛКА("https://multiurok.ru/ind

ex.php/files/samostoiatelnaia-rabota-po-teme-

teorema-sinusov-

i.html";"https://multiurok.ru/index.php/files/samostoi

atelnaia-rabota-po-teme-teorema-sinusov-i.html") 

5 
12.00-

12.30 

С 

использован

ием ЭОР 
ОБЖ 

Основы семейного 

права в Российской 

Федерации  

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

b2TXCFOiDAw 

1. посмотреть видео; 2. по учебнику Раздел 

4,глава11,параграф 11.3 .Читать и 

отвечать на вопросы стр.205 устно, 

письменно стр.206 "После уроков" 

6 
12:50-

13:20 

С 

использован

ием ЭОР 
Англ.яз. Электронный мусор 

Ознакомиться с новой 

лексикой (буква Ff), пройти по 

ссылке 

https://quizlet.com/latestь 

Повторить слова, фразовые глаголы 

(см. тетрадь либо учебник стр.211-212) 

https://shkolkovo.net/catalog/planimetriya_chast_ii/teorema_sinusov_i_teorema_kosinusov
https://shkolkovo.net/catalog/planimetriya_chast_ii/teorema_sinusov_i_teorema_kosinusov
https://shkolkovo.net/catalog/planimetriya_chast_ii/teorema_sinusov_i_teorema_kosinusov


 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

для   9 – г класса на 29.04.2020 

Урок Время Способ Направление Тема занятия Ресурс 

1 15.00-15.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Авторская 

песня» 

(Высоцкая И.Н.) 

 

Песня "Вспомните, 

ребята", слова Д. 

Сухарева. Музыка В. 

Берковского. 

Самостоятельно пройти по ссылке и 

ознакомиться с материалом: 

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

FO2u056js 

  

2 16.00-16.30 Самостоятельная 

работа 

Внеурочная 

деятельность  

«Я – лидер!» 

(Бородинчик 

Ю.Ю.) 

 

Информационный 

стенд в школьном 

(классном) 

самоуправлении 

 

Рассмотреть циклограмму активиста 

Онлайн вебинар 

 «За ученические советы» от ЦСМ 

Самара 

https://vk.com/zauchsovet 

(см.стену сообщества) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S-FO2u056js
https://www.youtube.com/watch?v=S-FO2u056js
https://vk.com/zauchsovet


 

Расписание 9 Г класса на 30.04.2020 

 

Де

нь 

№ 

ур

ок

а 

Время 

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

Чт 

1 
8.30-

9.00 

С 

использован

ием ЭОР 
История 

Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 

Прослушать лекцию по ссылке 

:https://youtu.be/9VjDRt_50wg В случае 

отсутствия технической возможности 

самостоятельно изучить п.26 с.64-71 

1.Изучить материал п 26 с.64-71 2.Письменно в 

тетради выполнить тесты по ссылке : 

https://cloud.mail.ru/public/4pas/2P86Bdnfr 

3.Прислать на почту 30.04 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключени

е 
Англ.яз. Увлечения подростков 

Подключение к видео-

конференции (ссылка-

приглашение в асу рсо в разделе 

домашнее задание за 20 минут 

до начала ). При отсутствии 

технической возможности: 

пройти по ссылке в личный 

кабинет https://edu.skyeng.ru , 

выполнить задания Раздел 7D (см 

раздел Домашние задания) 

Учебник упр.72 стр. 240 написать личное 

письмо, соблюдая правила написания 

личных писем 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использован

ием ЭОР 
Физ-ра Легкая атлетика 

Физическая культура. 8-9 классы: 

Учебник для общеобразоват. 

организаций / В. И. Лях. — М.: 

Просвещение, 2019. — 256 с. 

.Ю 



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

kultura-8-9-klassy-lyah 

4 
11.10-

11.40 

С 

использован

ием ЭОР 
Геометрия 

Решение задач на 

повторение 

(пропорциональные 

отрезки в 

прямоугольном 

треугольнике) 

https://videouroki.net/video/22-

proportsional-nyie-otriezki-v-

priamoughol-nom-trieughol-

nikie.html 

Решить задачи 1,2,3 уровней 

сложности , проверить 

ответы=ГИПЕРССЫЛКА("https://uchitel.

pro/геометрия-8-класс-

самостоятельная-

11/";"https://uchitel.pro/геометрия-8-

класс-самостоятельная-11/")  

5 
12.00-

12.30 

С 

использован

ием ЭОР 
Физика Тепловые явления  

https://www.youtube.com/playlist?list=P

LvtJKssE5NrgKwiO2c5L7LeavpLaNpaa

u инфоурок . физика 8 классурок 3-6 

1. посмотреть видео; 2. по учебнику 

Материалы для повторения при 

подготовке к экзаменам, пункт 5; 3. 

сделать конспект 

6 
12:50-

13:20 

С 

использован

ием ЭОР 
Физика Тепловые явления  решу ОГЭ 

Выполнить работу в личном кабинете 

Решу ОГЭ (ВПР) 

 

https://videouroki.net/video/22-proportsional-nyie-otriezki-v-priamoughol-nom-trieughol-nikie.html
https://videouroki.net/video/22-proportsional-nyie-otriezki-v-priamoughol-nom-trieughol-nikie.html
https://videouroki.net/video/22-proportsional-nyie-otriezki-v-priamoughol-nom-trieughol-nikie.html
https://videouroki.net/video/22-proportsional-nyie-otriezki-v-priamoughol-nom-trieughol-nikie.html

