Расписание занятий для 9 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 06.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

обществознание

тема урока

Право на труд

ресурс

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=1499363933677755771&text
=Право%20на%20труд%209%20
класс%20общество%20видео%2
0по%20боголюбову&text=общес
тво%209%20серия%20&path=wiz
ard&parent-reqid=1586088420598
497-316250744931242325800197vla1-2881&redircnt=1586088428.1

домашнее
задание
Параграф 17
презентация тесты
по ОГЭ

затем выполните 
параграф 17
презентация тесты по ОГЭ

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Работа над ошибками .
Последовательности.

на онлайн подключение
п.24.№566,
выйти через ресурс скайп, 569, фото
В случае отсутствия
работ
связи:изучить п.24, выполнить
пришлите на
задания: 560,561-564 (устно, 565.

Посмотрите. если будет
возможность:
https://www.youtube
.com/watch?v=NCfe4Dzymt8

почту
galkasemenov
a74@mail.ru

выйти на онлайн
подключение через
ресурс скайп

п.120,121
№1165, фото
работ
пришлите на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключени
е

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

Параллельный перенос.
Поворот.

В случае отсутствия связи:
изучить п.120,121, решить
№1162, 1163
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/watch?v
=CKHTCvK7QIA

4

11.40-12.10

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Сложные предложения с
различными типами
связи.

Скайп, учи.ру

§37 упр.212

В случае отсутствия
связи:§37,изучаем теорию
Посмотрите:blob:
https://www.you
tube.com/f82d7c78-38d1-4395-863
3-f90cabb4b5fa
затем выполните :упр.209(устно)
упр.211(письм.)

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

русский язык
Андреева

Правописание сложных
слов

Алгоритмика
В случае отсутствия связи:

https://rus-oge.
sdamgia.ru/tes

Посмотрите:blob:
https://www.you
tube.com/c96e4df7-2915-4c7a-b06
0-45af41f81cff

Галина
Николаевна

t?id=5061028

затем выполните:тест “Решу
ОГЭ”

6

13.00 - 13.30

занятие с
ЭОР

физкультура

Комплекс ОРУ

https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
2/03/04/kompleks-utrenney
-gimnastiki-ug-do-urokov-s
-5-po-9

Завести
тетрадь.
Составить
комплекс из
5-7 упр.

вторник, 07.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

тема урока

Преломление света.

ресурс

войти в онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
прочитать п.48, ответить на
вопросы, выполнить тест
“преломление света” в рабочей
тетради

домашнее
задание
Прочитать и
ответить на
вопросы п.48,
выполнить
упр.44, фото
работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

2

9.50-10.20

онлайн-подк
лючение

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Индустриальное общество: новые
проблемы и новые ценности

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=1893533305813
478846&text=индустриальная%2
0революция%20достижения%20
и%20проблемы%209%20класс%
20история&text=революция%209
%20серия%20&path=wizard&par
ent-reqid=1586088765674086-175
0985812505837246500207-vla1-3
174&redircnt=1586088783.1
В случае отсутствия связи:
повторить параграфы 27-28
истории России. составить
таблицу событий.
новейшая история параграф 1-2 ,
ответить на вопросы 1-3, в конце
параграфа.

параграф 1-2,
ответ по теме:
характерные
черты
индустриального
общества. фото
прислать.
повторить
параграфы 27-28
истории России.
тест по истории
России - 19 век

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Город.Экология

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru/
Аудирование
https://www.youtube.com/
watch?v=Oa7ntoCf8yU

Выполните
задание на
платформе
https://edu.sky
eng.ru/
выполните
Выполните задание
тест
https://vimbox.skyeng.ru/ed https://lim-eng
u/student/zegigafivi
lish.com/tests/t
est-po-angliisk

omy-na-predlo
giскриншот
При отсутствии
технической возможности
Учебник с.90-91
прочитать текст,,составить
план пересказа.

ответа на почту

olga_shmakov
a_2016@mail.
ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с.92 упр.2
пишем письмо
другу о
волонтерской
деятельности
Ответ на почту
АСУ РСО.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн подключени
е

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Население. Хозяйство

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Посмотрите,если есть
возможность:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=5732492273490758679&text
=Население.%20Хозяйство%20п
оволжья%209%20география%20
видео&text=население%209%20с
ерия%20&path=wizard&parent-re
qid=1586089506720798-17910104
57280655211300333-production-a
pp-host-sas-web-yp-41&redircnt=1

параграф 49-50,
стр. 226, вопрос
2!!! фото
прислать

586089511.1
В случае отсутствия связи:
параграф 49-50, ответить на
вопросы 1-2 стр. 224, вопрос 1
стр. 226.

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.30-13.00

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Употребление союзной
(сочинительной и
подчинительной) и
бессоюзной связи в
сложном предложении.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/sites/defa
ult/files/2013/02/02/slozhn
ye_predlozheniya_s_razlich
nymi_vidami_svyazi.ppsx
В случае отсутствия связи
изучить тему в учебнике §37
с.143, затем выполнить упр. 210

Выполнить
проверочный
тест на
https://infouro
k.ru/test-po-ru
sskomu-yaziku
-slozhnie-predl
ozheniya-s-raz
lichnimi-vida
mi-soyuznoy-i
-be
ssoyuznoy-svy
azi-dlya-klassa
-1217761.html
В случае
отсутствия связи
повторить
теорию в
учебнике §37
с.213. Присылать
в АСУ РСО.

6

13.10-13.40

онлайн подключени
е

литература
Андреева
Галина

А.П.Чехов. Рассказы
“Смерть чиновника”,
“Тоска”.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП .

Выполнить
проверочный
тест на

Николаевна

Изучить урок на
blob:https://www.youtube.c
om/267a7d82-32af-4117-b
620-0f06503e33d2
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=11869167907
223864489&text=чехов+с
мерть+чиновника+аудиок
нига+слушать+онлайн

https://saharin
a.ru/lit_tests/te
st.php?name=t
est117.xml

В случае
отсутствия связи
выполнить в
учебнике с 29
творческое
задание №1
В случае отсутствия связи читать Присылаем в
произведения в учебнике с.9-18 АСУ РСО.

7

13.50-14.20

Самостоятел физкультура
ьная работа с Кабанов Сергей
учебным
Юрьевич
материалом

Комплекс ОРУ

https://nsportal.ru/shkola/fi Составить
zkultura-i-sport/library/201 комплекс из
2/03/04/kompleks-utrenney 5-7 упр.
-gimnastiki-ug-do-urokov-s
-5-po-9

среда, 08.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

физика
Семенова Галина
Андреевна

тема урока

Дисперсия света. Цвета
тел. Спектрограф.

ресурс

выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
прочитать п. 49, ответить на
вопросы стр. 209. выполнить

домашнее
задание
Прочитать и
ответить на
вопросы п.49,
выполнить
письменно в
тетради

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Безопасность

тест в рабочей тетради
“дисперсия света”
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube
.com/watch?v=C63RmFvLTqI

упр.45. фото
работы
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Выйти на онлайн
подключение через
ресурс Скайп,
Аудирование
https://www.youtube.com/
watch?v=-igqJwYGhuU
Грамматика:
согласование времен
английского глагола.
https://www.youtube.com/
watch?v=k5sAnTTQxFA
Выполните задание

Выполните
тест
https://lim-eng
lish.com/tests/l
eksiko-gramm
aticheskii-testpo-angliiskom
yскрин ответа

https://edu.skyeng.ru/
Выполни задание
https://vimbox.skyeng.ru/edu/stude
nt/lusenoxaza
При отсутствии технической
возможности
Учебник :выполните выписки из
текста с.99 упр.9 тема 7, краткое
изложение

завтрак 10.20-10.50

на почту

olga_shmakov
a_2016@mail.
ruВыполните
задание
https://edu.skyeng.
ru/
При отсутствии
технической
возможности

Рабочая тетрадь
с.52 упр.7
Ответы на
почту АСУ РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Человек в изменившемся мире:
материальная культура и
повседневность

4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

математика
Семенова Галина
Андреевна

Задачи на “числа”

5

12.20-12.50

Самостоятел русский язык

Посмотрите
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=1072705710828
8161938&text=человек%20в%20
изменившемся%20мире%20мате
риальная%20культура%20и%20п
овседневность%20презентация&
path=wizard&parent-reqid=158608
9225613274-13097787612248411
36200333-prestable-app-host-sasweb-yp-145&redircnt=1586089237
.1
:
В случае отсутствия связи:
повторить параграф 29 истории
России , составить
хронологическую таблицу
русско-японской войны
новейшая история параграф 3-4,
вопросы 1-3 в конце параграфа

Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=A6ZotWPzhpU
затем выполните: тест ОГЭ №35
из “Распечатай и реши”

Знаки препинания в

Выйти в онлайн

повторить
параграф 29
истории России,
составить план
ответа на вопрос
“внешняя
политика России
в начале 20 века.
новейшая
история
-параграф 3-4,
тестирование
выборочно

Сайт
“Распечатай и
реши”
вариант 365.
Фото с
решениями
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
§38 упр.217

ьная работа с Андреева
учебным
Галина
материалом Николаевна

сложных предложениях с подключение через
различными видами связи ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-znaki-prepinaniya-v
-slozhnih-predlozheniyah-s
-raznimi-vidami-svyazi-kla
ss-1570386.htmlВ случае
отсутствия связи изучить тему в
учебнике §38 с.147, затем
выполнить упр. 215

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литература
Андреева
Галина
Николаевна.

Написание сочинения
Выйти в онлайн
Написать
“Боль и тоска в
подключение через
сочинение
изображении А.П.Чехова” ресурс СКАЙП .
Изучить урок на
https://www.kritika24.ru/pa
ge.php?id=16637
При отсутствии технической
возможности прочитать
учебник с.6-30.

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

тактика игры

Посмотреть по
ссылке:выполнить комплекс
ОРУ для укрепления ОФП.
выполнить
тестhttps://edu-time.ru/konkurs-sch
ool/sport-basketball.html

В случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу
и гибкость

приседания 3
подхода по 20
раз, поднимание
туловища из
положения лежа
3 по 25,
отжимание
юноши- 5 по 15;
девушки-5 по 8

четверг, 09.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

онлайн геометрия
подключение Семенова Галина
Андреевна

тема урока

Решение задач по теме
“Движение”

ресурс

выход на онлайн
подключение через
ресурс скайп
Посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=qRVOUPcWmRI
В случае отсутствия связи :
прочитать п.118 и решить
№1148, 1149, 1150

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Определение
арифметической
прогрессии. Формула
n-го члена
арифметической
прогрессии.

Если будет возможность
посмотрите
:
https://www.youtube.com/watch?v
=Ff1tQJHmAuE
затем выполните :прочитать п.25,
решить №575-578

домашнее
задание
Прочитать
п.118, решить
№1151, фото
с работой
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Прочитать и
выучить
определения
и правила
п.25, решить
№578, фото с
работой
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
ЭОР

биология

Строение и функции кожи

Посмотрите урок:
Выполнить
https://resh.edu.ru/subject/lesson/15 контрольные
82/main/
задания РЭШ
https://resh.edu.ru/
При отсутствие технической
subject/lesson/158
возможности поработать с
2/main/
учебником с. 207-209 прочитать.
Стр. 210 ответить письменно в
При отсутствие
тетради на вопросы 1-5
технической
возможности
поработать с
учебником с.

учебнике на
стр.
210. Ответьте
письменно в
тетради на
вопросы 7,8,9.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн физика
подключение Семенова Галина
Андреевна

Типы спектров.
Спектральный анализ.

Выход на онлайн
подключение выходить
через ресурс скайп,
В случае отсутствия связи: п.50,
ответить на вопросы стр.214.
Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.c
om/watch?v=KvuHiHElRrM

Прочитать
п.50 и
ответить на
вопросы
стр.214/
Работы
прислать на
почту
galkasemwnov

a74@mail.ru
Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

онлайн информатика
подключение
на
платформе
Алгоритмика

Сортировка массива

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=Eg0dwUp5_RQ&feature=emb_lo
go
затем выполните:
https://testedu.ru/test/informatika/9
-klass/odnomernyij-massiv.html
В случае отсутствия связи:

6

13.00-13.30

Самостоятел химия
ьная работа с
учебным
материалом

Кремний и его
соединения

выполните
тест
https://testedu.ru/te
st/informatika/9-kl
ass/odnomernyijmassiv.html

скриншот с
результатом

Посмотрите урок:
Выполнить
https://resh.edu.ru/subject/lesson/20 контрольные
69/main/
задания РЭШ
https://resh.edu.ru/
При отсутствие технической
subject/lesson/206
возможности поработать с
9/main/
учебником с.251-253, напишите в
тетради свойства кремния.Стр
При отсутствие
254 найдите и выпишите
технической
качественную реакцию на
возможности
силикат-ион.
поработать с
учебником
с.249-254
.

Письменно
дайте
характеристику
кремнию по
таблице
Д.И.Менделеева
по плану на

стр.3.

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

Посмотрите урок
учебник п.8.1, с
Правила поведения при
угрозе террористического https://infourok.ru/prezentaciya- 150. Выполнить
po-obzh-klass-pravila-povedeni практикум в
акта
ya-pri-ugroze-terroristicheskogo

ОБЖ

-aktaticheskogo-3898506.html
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебникомп.8.1, прочитать.

тетради.
Прислать
любым
удобным
способом.

Стр. 150 выполнить
практикум в тетради.

пятница, 10.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

тема урока

ресурс

Определение
Выход на онлайн
арифметической
подключение через
прогрессии. Формула n
ресурс скайп.
-го члена арифметической В случае отсутствия связи:
повторить формулы п.25, решить
прогрессии.
№580-581
Если будет возможность,
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=jAw0XvxCJAw

домашнее
задание
Повторить и
выучить
формулы
п.25, решить
№584.585,
фтот с
работой
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

2

9.50-10.20

Самостоятел география
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Урал. ЭГП района. Природные
условия и ресурсы. ГП, природные
условия и ресурсы.

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=1349517748687
0230458&text=Урал.%20ЭГП%2
0района.%20Природные%20усло
вия%20и%20ресурсы.%20ГП%2
C%20природные%20условия%20
и%20ресурсы.&path=wizard&par
ent-reqid=1586089614454188-172
9164329993767064000237-produc
tion-app-host-man-web-yp-59&red
ircnt=1586089625.1
В случае отсутствия связи:
параграф 51 устно ответить на
вопрос 1

параграф 51
вопрос 2-3 на
выбор,
письменно. фото
прислать.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп.

учебник п 35,
выполнить в
тетради №1,
4(а).
Выслать через
почту АСУ РСО

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн-подк
лючение

химия

Силикатная
промышленность

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебникомстр.255-257.

Прочитайте и составьте в
тетради таблицу Применение
кремния и его соединений.
Посмотрите презентацию, если
будет возможность:
https://infourok.ru/prezentaciya-pohimii-na-temu-silikatnaya-promishl
ennost-klass-470483.html

4

11.40-12.10

онлайн-подк
лючение

биология

Закаливание. Гигиена
одежды и обуви.
Заболевание кожи и их
предупреждение

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп.
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр. 211-213.
Прочитать, устно ответить на
вопросы 1-7.
Посмотрите презентацию, если
будет возможность:
https://uchitelya.com/biologiya/153
155-prezentaciya-gigiena-kozhi.ht
ml

5

12.20-12.50

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Глобальное потепление

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru/
Аудирование
https://www.youtube.com/
watch?v=39p_6Io6y84&list
=PLJJe9kufkMTn6d2V-P1I
L5v4tpzfPnnbT
Выполните задание
https://vimbox.skyeng.ru/edu/stu
dent/zirosedoka
При отсутствии технической
возможности
Посмотрите: с.118-119.текст о
личной безопасности,прочитайте
затем выполните : выписать
примеры с модальными

учебник
стр.265-267,
268-269,
269-270
прочитать.
Составить
таблицу
Первая
помощь при
повреждения
х кожи.
Отправить
через почту
АСУ РСО
Выполни тест
https://lim-eng
lish.com/tests/t
est-na-yrovenangliiskogo-no
5/скрин ответа
на почту

olga_shmakov
a_2016@mail.
ru
При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь:
слова наизусть
упр 1.с.62

глаголами

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева
Галина
Николаевна

И.А.Бунин. Жизнь и
творчество. Печальная
история любви в рассказе
“Темные аллеи”

Выйти в онлайн
Написать
подключение через
отзыв на
ресурс СКАЙП .
рассказ
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library/2014/06/20/
prezentatsiya-i-bunin-temn
ye-allei
При отсутствии технической
возможности прочитать
учебник с.31-49

