Расписание занятий для 9 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 20.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

Самостоятел обществознание
ьная работа с
учебным
материалом

тема урока

Административные
правоотношения

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=59877725050776348
29&text=Административные%20
правоотношения%209%20видео
&path=wizard&parent-reqid=1587
130974754481-122589617177803
8282900181-production-app-host-v
la-web-yp-222&redircnt=1587130
988.1
случае отсутствия связи:
параграф 19, проверим себя
вопросы с 1-3 устно

Параграф 19,
проверь себя
вопрос 4* стр. 158
прислать фото.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

Формула суммы н- членов на онлайн подключение
п.26
арифметической
выйти через ресурс скайп, .№605,606
В случае отсутствия
прогрессии.
фото работ
связи:изучить п.26, выполнить
пришлите на
задания: 605, 606.
почту
Посмотрите. если будет
возможность:
https://www.youtube galkasemenov

.com/watch?v=gf8NGnaO-BM

a74@mail.ru

выйти на онлайн
подключение через
ресурс скайп

п.122
№1184,1185,
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

Предмет стереометрия.
Многогранники.

В случае отсутствия связи:
изучить п.122, решить №1184,
1185
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/watch?v
=oq4AP54mOyI

4

11.40-12.10

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Контрольное списывание
с грамматическим
заданием.

Выйти в онлайн
с.156 упр.225
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/
test?id=1
В случае отсутствия связи
ответить в учебнике на вопросы
с.155, затем выполнить упр. 223

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Повторение и
систематизация
изученного в 5-9 классах.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на

§41 упр.230

https://compedu.ru/publicat
ion/prezentatsiia-k-uroku-r
usskogo-iazyka-v-9-klassepovtorenie-izuchennogo-v5-8-kl.html
В случае отсутствия связи
изучить тему в учебнике §41
упр.229.

6

13.00 - 13.30

занятие с
ЭОР

физкультура

Комплекс ОРУ

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

вторник, 21.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

тема урока

Состав атомного ядра.

ресурс

войти в онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
прочитать п.56, ответить на
вопросы, выполнить тест в
рабочей тетради
“Электромагнитное поле”

домашнее
задание
Прочитать и
ответить на
вопросы п.56,
выполнить
тест
“Электромагн
итное поле”,
фото работ

прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
2

9.50-10.20

занятие с ЭОР

Повседневная жизнь в
мировосприятии человека XIX
века.

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=2252319141372
75331&text=Повседневная%20ж
изнь%20в%20мировосприятии%
20человека%20XIX%20века&pat
h=wizard&parent-reqid=15871316
82480081-1516524572348698718
200228-production-app-host-vla-w
eb-yp-74&redircnt=1587131693.1
В случае отсутствия связи:
повторить параграф 32(?)
истории России. “Политическое
развитие страны в 1907-1914
гг.” вопросы 1-4 “Вопросы и
задания для работы с текстом”.

повторить
параграф 32(?)
истории России.
“Политическое
развитие страны
в 1907-1914 гг.”
вопросы вопросы
и задания для
работы с текстом.
срочно прислать
ответы теста (в
АСУ РСО)

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru/
Выполни задание в рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/student/l
avifurifa

Выполните
задание на
платформе
https://edu.skyen
g.ru/
выполните тест
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-angliyskie-vre
mena/
скриншот

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Проблемы личной
безопасности.

ответа на почту

При отсутствии
технической возможности
Учебник с.114 упр.3
прочитать ,составить план
пересказа.

olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с.86 упр.1-5
Ответ на почту
АСУ РСО.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

занятие с
помощью
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Этапы, проблемы, перспективы
развития экономики макрорегиона

Посмотрите
ресурс:
параграф 55,
https://yandex.ru/video/preview/?fi ответить на
lmId=15499142281311180223&te вопрос 2 стр. 244
фото прислать
xt=9%20класс%20география%20
видео%20Этапы%2C%20пробле
мы%2C%20перспективы%20разв
ития%20экономики%20восточно
го%20макрорегиона&path=wizar
d&parent-reqid=158713348037571
3-90510603476398378912763-pro
duction-app-host-vla-web-yp-31&r
edircnt=1587133491.1
В случае отсутствия связи:
параграф 55, ответить на вопрос
1 стр. 244

Повторение и
систематизация
изученного в 5-9 классах.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.30-13.00

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

§42 упр.233

https://compedu.ru/publicat
ion/prezentatsiia-k-uroku-r
usskogo-iazyka-v-9-klassepovtorenie-izuchennogo-v5-8-kl.html
В случае отсутствия связи
изучить тему в учебнике с.162,
упр.232

6

13.10-13.40

онлайн подключени
е

литература
Андреева
Галина
Николаевна

В.В.Маяковский. Жизнь и
творчество (обзор).
Стихотворения
“Послушайте!” “А вы
могли бы?”. Новаторство
Маяковского-поэта.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП .
Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-literature-obzor-tvo
rchestva-vmayakovskogo-k
lass-1537902.html

с.105 вопрос №6

В случае отсутствия связи читать
произведения в учебнике
с.91-105

7

13.50-14.20

Самостоятел физкультура
ьная работа с Кабанов Сергей
учебным
Юрьевич
материалом

штрафной бросок

https://www.youtube.com/watch?v=
LVyEMNd12G0 При отсутствии
подключения выполнить ору

ОФП

среда, 22.04.20
№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

9.00-9.30

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Решение задач на тему
выйти в онлайн
“Радиоактивные
подключение через
превращения ядер. Альфа- ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
и бетта- распады”

повторить п. 57, ответить на
вопросы стр. 244. выполнить
упр.48(4,5,6)
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube
.com/watch?v=qZJmkwHSVQk

2

9.50-10.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Безопасность.

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru/
Выполни задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/student/d
usovafoma

При отсутствии
технической возможности
Учебник : с.117 упр.2
выписать предложения в
косвенной речи

Прочитать и
ответить на
вопросы п.57,
выполнить
упр.48 (4,5,6)
фото работы
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
Выполните тест
https://lim-englis
h.com/tests/test-p
o-angliyskomy-y
azyku-po-glagola
m/скрин ответа
на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
Выполните
задание
https://edu.skyen
g.ru/
При
отсутствии
технической
возможности
Напишите
сочинение с
элементами
рассуждения по

теме:
Безопасность
Ответы на
почту АСУ РСО

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

11.00-11.30

онлайнподключение

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Консульство в Империи

4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

математика
Семенова Галина
Андреевна

Окружность. Касательная
к окружности.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП

Повторить:
Серебряный век
русской культуры
Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi по уч.истории
lmId=14824601239678729021&te России.
xt=консульство%20в%20импери презентации по
и%20видеоурок&path=wizard&pa серебряному
rent-reqid=1587132840443314-12 веку. на выбор.
62031689418280080912852-produ
ction-app-host-vla-web-yp-211&re
dircnt=1587132848.1
В случае отсутствия связи:
повторить: Серебряный век
русской культуры по уч.истории
России, выучить.

Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=NVlFkDEQ_y8
затем выполните: тест ОГЭ №36
из “Распечатай и реши”

Сайт
“Распечатай и
реши”
вариант 36.
Фото с
решениями
прислать на
почту
galkasemenov

a74@mail.ru
5

12.20-12.50

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Повторение и
систематизация
изученного в 5-9 классах.

Выйти в онлайн
§43 упр.241
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://compedu.ru/publicat
ion/prezentatsiia-k-uroku-r
usskogo-iazyka-v-9-klassepovtorenie-izuchennogo-v5-8-kl.html
В случае отсутствия связи
изучить тему в учебнике с.164
упр.237

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литература
Андреева
Галина
Николаевна.

М.И.Цветаева. Слово о
поэте. Стихотворения о
поэзии, о любви. “Идешь,
на меня похожий…”,
“Мне нравится, что вы
больны не мной”.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП .
Изучить урок на
https://kopilkaurokov.ru/lite
ratura/uroki/urok-priezienta
tsiia-moim-stikham-kak-dra
ghotsiennym-vinam-nastani
et-svoi-chieriod-zhizn-i-tvo
rchiestvo-m-tsvietaievoi

с.114-126,
выучить на
выбор одно
произведение

При отсутствии технической
возможности прочитать
учебник с.114-126

7

13.40-14.10

занятие с

физкультура

тактика игры

Посмотреть по

приседания 3
подхода по 20

ЭОР

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

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

четверг, 23.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

онлайн геометрия
подключение Семенова Галина
Андреевна

тема урока

Призма. Параллелепипед.
Свойства
параллелепипеда.

ресурс

выход на онлайн
подключение через
ресурс скайп
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=wVFEQ9BTlNk
В случае отсутствия связи :
прочитать п.124, 125 и решить
№1188, 1189

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Формулы суммы нпервых членов
арифметической
прогрессии

Если будет возможность
посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/algebra/li
brary/2016/11/18/prezentatsiya-k-u

домашнее
задание
Прочитать
п.124.125,
решить
№1188, 1189
фото с
работой
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
Прочитать и
выучить
определения
и правила

roku-summa-n-pervyh-chlenov-arif
meticheskoy
затем выполните :прочитать п.26,
решить №613,618

п.26, решить
№613, 618,
фото с
работой
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Оплодотворение.
Внутриутробное развитие,
роды. Рост и развитие
ребенка. Планирование
семьи.

Посмотрите
урок:
https://infourok.ru/prezentaci
ya-po-biologii-na-temu-nasledstven
nie-bolezni-cheloveka-klass-75345
1.html

учебникстр.
222-225. Ответьте
письменно в
тетради на
вопросы 4,5,6.
стр.227-230
прочитайте.
Прислать любым
способом

Экспериментальные
метода исследования
частиц..

Выход на онлайн
подключение выходить
через ресурс скайп,

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
ЭОР

биология

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником с. 222-225 прочитать.
Стр. 226 ответить письменно на
вопросы 1.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн физика
подключение Семенова Галина
Андреевна

В случае отсутствия связи: п.58,
ответить на вопросы стр.248.
Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.c
om/watch?v=TKb79UHcVfA

Прочитать
п.58 и
ответить на
вопросы
стр.248.
Работы
прислать на

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

12.20-12.50

Занятие с
ЭОР

информатика

Предыстория
информатики

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=oIZFJXNoBlI&feature=emb_logo
В случае отсутствия связи:
изучите материал учебника
стр.158-165, ответьте на вопросы
после параграфа

6

13.00-13.30

Самостоятел химия
ьная работа с
учебным
материалом

Получение, собирание и
распознавание газов

Посмотрите урок:
https://yandex.ru/video/preview/?te
xt=онлайн%20практическая%20р
абота%20Получение%2C%20соб
ирание%20и%20распознавание%
20газов%209%20класс&path=wiz
ard&parent-reqid=1587150795463
098-637436030629232254800270production-app-host-man-web-yp-2
38&filmId=9294289968231520994

самостоятель
ная работа
https://testedu.ru/
test/informatika/
9-klass/paskal.ht
ml

скриншот с
результатом
на стр. 165
выполните
задание 8,
передайте
любым
удобным
способом
учебник
с.262-265,
выполнить
практическую
работу №6 в
тетради.
Прислать любым
способом

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником с.262-265, выполнить
практическую работу №6

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

ОБЖ

Здоровье человека как
индивидуальная, так и
общественная ценность

Посмотрите урок
https://infourok.ru/prezentaciya-uro
ka-po-obzh-na-temu-zdorove-chelo
vekakak-individualnayatak-i-obsch
estvennaya-cennost-klass-2884071.
html
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебникомп.9.1, прочитать.

Стр. 167 ответить на вопросы
1,2

учебник п.9.1,
Выпишите
составляющие
здоровья
человека и пути
укрепления
своего здоровья.
Прислать
любым
удобным
способом.

пятница, 24.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

тема урока

Самостоятельная работа
“арифметическая
прогрессия”.

ресурс

Выход на онлайн
подключение через
ресурс скайп.
В случае отсутствия связи:
повторить формулы п.26, решить
№619-621
Если будет возможность,
посмотрите:
https://infourok.ru/pre
zentaciya_po_algebre_na_temu_for
mula_summy_n-pervyh_chlenov_a

домашнее
задание
Повторить и
выучить
формулы
п.26, решить
№619-621,
фото с
работой
прислать на

2

9.50-10.20

Самостоятел география
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Западная Сибирь

rifmeticheskoy_progressii__9-4329
70.htm

почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=западная+сибирь+видеоу
рок+9+класс
В случае отсутствия связи:
параграф 56 выучить, см. стр.
254 Внимание! Проблема!

параграф 56
вопрос 2 стр. 254.
презентация об
одном из городов
Западной Сибири

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп.

стр 259, задачи
4,5 письменно в
тетради
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

Решение задач по теме
Неметаллы

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебникомстр.259, задача4

4

11.40-12.10

онлайн-подк
лючение

биология

Рефлекс- основа нервной
деятельности. Виды
рефлексов. Формы
поведения.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп.
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр. 232-240.
Прочитайте, письменно ответьте
на вопросы 1-4.
Если будет возможность
посмотрите:
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/
library/2014/06/03/povedenie-chel

учебник стр
232-240,
прочитайте,
ответьте на
вопросы 5-10
письменно.
Пришлите
любым
способом.

oveka

5

12.20-12.50

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Трудности в обучении.

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru/
Выполните задание в
электронной рабочей тетради
https://edu.skysmart.ru/stude
nt/vomuniruvi

При отсутствии технической
возможности
Посмотрите: с.122-123.текст о
силе духа и самоопределении:
составьте план пересказа с
аргументами “за” и “против”

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева
Галина
Николаевна

А.А.Ахматова. Жизнь и
творчество (обзор).
Стихотворные
произведения из книг
“Четки”, “Белая стая”,
“Пушкин”. Особенности
поэтики А.А.Ахматовой.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП .
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ro
dnoy-yazyk-i-literatura/libr
ary/2015/04/10/razrabotkiurokov-po-tvorchestvu-a-ah
matovoy
При отсутствии технической
возможности прочитать
учебник с.127-147

Выполни тест
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-slovarniy-zapas
-angliyskih-slov/
/скрин ответа
на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь:
слова наизусть
письмо с
использованием
косв.речи .Ответ
на почту АСУ
РСО

Выучить
одно из
стихотворени
й наизусть.

