Расписание занятий для 9 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 13.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

Самостоятел обществознание
ьная работа с
учебным
материалом

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=семейные%20правоотно
шения%209%20классвидео
случае отсутствия связи:
параграф 18, проверь себя
вопросы с 1-3

Параграф 18,
проверь себя
вопросы 4-5,
ответы пришлют
Асонов, Соколов,
Штаймец,
Чернов, Бобров.
остальные
работают с
тестами.

Определение
на онлайн подключение
арифметической
выйти через ресурс скайп,
прогрессии. Формула н-го В случае отсутствия
связи:изучить п.25, выполнить
члена арифметической
задания: 577, 575.
прогрессии.
Посмотрите. если будет

п.25 .№577
фото работ
пришлите на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Семейные правоотношения

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

алгебра
Семенова Галина
Андреевна

возможность:
https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-algebre-klass-na-tem
u-arifmeticheskaya-progressiya-for
mula-summi-n-chlenov-arifmetiche
skoy-progressii-1617829.html

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

11.00-11.30

онлайн подключени
е

геометрия
Семенова Галина
Андреевна

Решение задач по теме:
Движение.

выйти на онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
изучить п.120-121, решить
№1171, 1177
Посмотрите, если будет
возможность:
https://kopilkaurokov.ru/matematik
a/presentacii/priezientatsiia-po-tie
mie-rieshieniie-zadach-dvizhieniia9-klass-s-primienieniiem-proghram
my-zhivaia-ghieomietriia

4

11.40-12.10

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Синтаксический и
пунктуационный разбор
сложного предложения с
различными видами
связи.

п.120,121
№1171,1177,
фото работ
пришлите на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Выйти в онлайн
§39 упр.218
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2016/1
0/11/slozhnye-predlozheniy
a-s-razlichnymi-vidami-svy
aziВ случае отсутствия связи
изучить тему в учебнике §39
с.150, затем выполнить упр. 218

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

русский язык
Андреева

Развитие речи. Подробное Выйти в онлайн
изложение текста
подключение через

написать
изложение

Галина
Николаевна

фрагмента легенды о
Ларре из рассказа
М.Горького “Старуха
Изергиль”

ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library/2018/01/09/
prezentatsiya-m-gorkiy-star
uha-izergil
В случае отсутствия связи
изучить тему в учебнике с.152,
затем написать изложение

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, 14.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

тема урока

Электромагнитное поле.

ресурс

войти в онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
прочитать п.51, ответить на
вопросы, выполнить тест в
рабочей тетради
“Электромагнитное поле”

домашнее
задание
Прочитать и
ответить на
вопросы п.51,
выполнить
тест
“Электромагн
итное поле”,

фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Наука: создание научной картины
мира

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/search?text=6.5%20наука%3A%
20создание%20научной%20карт
ины%20мира%209%20класс%20
втдео
В случае отсутствия связи:
повторить параграфы 30
истории России.

повторить
параграфы 30
истории России.
представить
презентацию по
выбору по
параграфу 30.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Проблемы личной
безопасности.

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru/

Выполните
задание на
платформе
Выполни задание в
https://edu.sky
рабочей тетради
eng.ru/
https://vimbox.skyeng.ru/ed выполните
u/student/vemikoluto
тест
https://lim-eng
lish.com/tests/t
est-na-yrovenangliiskogo-no
5/скриншот
ответа на почту

При отсутствии

olga_shmakov
a_2016@mail.

технической возможности
Учебник с.112-113 упр.3-5
прочитать текст,,составить
план пересказа.

ru

Население. Хозяйство Урала

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/search?text
=население%20и%20хозяйство%
20урала%20география%209%20к
ласс
В случае отсутствия связи:
параграф 52-53, ответить на
вопросы 1-2 стр. 235, вопрос 1
стр. 226., вопр. 1 стр. 239.

параграф 52-53,
стр. 239, вопрос
2!!! фото
прислать

Публичная речь.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

§ 40 упр.222

При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с98 упр.2
составить
предложения на
основе личного
опыта
,используя
модальные
глаголы.
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

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.30-13.00

онлайн подключени
е

русский язык
Андреева
Галина

Николаевна

Изучить урок на
https://infourok.ru/prezenta
ciya-k-uroku-russkogo-yazi
ka-v-klasse-publichnaya-re
ch-3370643.html
В случае отсутствия связи
изучить тему в учебнике §40
с.152, затем выполнить упр. 220

6

13.10-13.40

онлайн подключени
е

литература
Андреева
Галина
Николаевна

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

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП .
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

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

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

ОФП

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

штрафной бросок

среда, 15.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

физика
Семенова Галина
Андреевна

тема урока

Решение по
теме:”Электромагнитное
поле”

ресурс

выйти в онлайн
подключение через
ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
повторить п. 49-51, ответить на
вопросы стр. 218. выполнить
тест в рабочей тетради
“Линейчатые спектры”
Посмотрите, если будет
возможность:
https://kopilkauroko
v.ru/fizika/presentacii/priezientatsii
akurokufizikiv9klassiespiektryispie
ktroskopspiektralnyianaliz

2

9.50-10.20

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Личная безопасность.
Здоровый образ жизни.

Выйти на платформу и
выполнить задание
https://edu.skyeng.ru/
Выполни задание в электронной
рабочей тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/stude
nt/pifizafipu
При отсутствии технической
возможности
Учебник : с.114-115 упр.2
читать,переводить и
пересказывать текст о здоровых
привычках

домашнее
задание
Прочитать и
ответить на
вопросы
п.49-51,
выполнить
тест
“линейчатые
спектры”.
фото работы
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
Выполните
тест
https://lim-eng
lish.com/tests/l
eksiko-gramm
aticheskii-testpo-angliiskom
yскрин ответа
на почту

olga_shmakov
a_2016@mail.
ruВыполните

задание
https://edu.skyeng.
ru/
При отсутствии
технической
возможности

Напишите
сочинение с
элементами
рассуждения по
теме Жестокие
виды спорта.
Ответы на
почту АСУ РСО

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

11.00-11.30

ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

XIX век в зеркале художественных
исканий. Литература. Искусство в
поисках новой картины мира

4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

математика
Семенова Галина
Андреевна

Площади простых фигур.

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/search?text
=6.6%20XIX%20век%20в%20зер
кале%20художественных%20иск
аний.%20Литература.%20Искусс
тво%20в%20поисках%20новой%
20картины%20мира
В случае отсутствия связи:
повторить параграф 31 истории
России, стр. 1о4 вопросы 1-3.

Если будет возможность
посмотрите:
https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-geometrii-podgotovka
-k-oge-ploschadi-figur-2959136.ht

повторить
параграф 31
истории России “Социально-экон
омические
реформы
П.А.Столыпина”.
краткое эссе о
П.А.Столыпине.
Всем!!! прислать
фото.

Сайт
“Распечатай и
реши”
вариант 36.

ml
затем выполните: тест ОГЭ №36
из “Распечатай и реши”

5

12.20-12.50

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

русский язык
Андреева
Галина
Николаевна

Повторение по теме:
“Сложные предложения с
различными видами
связи”.

Фото с
решениями
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Выйти в онлайн
с.156 упр.226
подключение через
ресурс СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2013/0
2/02/slozhnye-predlozheniy
a-s-raznymi-vidami-svyaziprezentatsiya
В случае отсутствия связи
изучить тему в учебнике с.155
затем выполнить упр. 223

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

литература
Андреева
Галина
Николаевна.

А.А.Блок. Стихотворения
”Ветер принес
издалека…”, “О, весна без
конца и без краю…”

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП .
Изучить урок на
https://nsportal.ru/nachalna
ya-shkola/chtenie/2016/12/
07/razdel-o-vesna-bez-kont
sa-i-bez-krayu-tema-vvede
nie-v-razdel
При отсутствии технической
возможности прочитать

с.63-64,
выучить
наизусть

учебник с.50-66

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, 16.04.20
№
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.metod-kopilka.ru/prez
entaciya_uroka_geometrii_na_temu
_ponyatie_dvizhenie_9_klass-5611
1.htm
В случае отсутствия связи :
прочитать п.118 и решить
№1180

домашнее
задание
Прочитать
п.118, решить
№1180, фото
с работой
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

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
roku-summa-n-pervyh-chlenov-arif
meticheskoy
затем выполните :прочитать п.26,
решить №603-604

Прочитать и
выучить
определения
и правила
п.26, решить
№605, фото с
работой
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
ЭОР

биология

Время на настройку он-лайн подключения класса

Строение и функции
почек. Заболевания почек

Посмотрите урок:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22
17/main/
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником с. 201-206 прочитать.
Стр. 206 ответить устно на
вопросы 1-5.

Выполнить
контрольные
задания РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/221
7/main/
При отсутствие
технической
возможности
поработать с
учебникомстр.
201-205. Ответьте
письменно в
тетради на
вопросы 7,
вопр.6,8 устно

4

11.40-12.10

онлайн физика
подключение Семенова Галина
Андреевна

Строение атома. Модель
Резерфорда..

Выход на онлайн
подключение выходить
через ресурс скайп,
В случае отсутствия связи: п.52,
ответить на вопросы стр.226.
Если будет возможность
посмотрите:
https://nsportal.ru/shk
ola/fizika/library/2015/11/14/preze
ntatsiya-po-fizike-9-klass-stroenieatoma-opyt-rezerforda

Прочитать
п.52 и
ответить на
вопросы
стр.226.
Работы
прислать на
почту
galkasemwnov
a74@mail.ru

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

Занятие с
ЭОР

информатика

Решение задач по теме
Массивы

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=e_qMPvtz89o&feature=emb_logo
В случае отсутствия связи:
изучите материал учебника
стр.232-238

самостоятель
ная работа
https://drive.g
oogle.com/ope
n?id=1pARJv
05MPK3EdT
mR7ShRyPpq
zLuxyLD7
скриншот с
результатом
на стр. 238
выполните
задания,
передайте
любым
удобным
способом

6

7

13.00-13.30

13.40-14.10

Самостоятел химия
ьная работа с
учебным
материалом

занятие с
ЭОР

ОБЖ

Углерод- основа всей
живой природы

Посмотрите урок:
https://multiurok.ru/files/priezientat
siia-ughlierod.html
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником п.33 с.238-240,
напишите в тетради какую роль
играет углерод в фотосинтезе.

Профилактика
наркозависимости

Посмотрите урок
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-b
ezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/libr
ary/2019/05/01/urok-24-profilaktik
a
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебникомп.8.2, прочитать.

Стр. 156 ответить на вопросы

учебник
с.238-240
.

Письменно
ответьте на
вопрос: Почему
углерод - это
основа
многообразия
органических
соединений
Прислать любым
способом

учебник п.8.2, с
157. Выпишите
рекомендации
по
профилактике
наркомании.
Прислать
любым
удобным
способом.

пятница, 17.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени

предмет

алгебра
Семенова Галина

тема урока

ресурс

Формула суммы н-первых Выход на онлайн
членов арифметической
подключение через

домашнее
задание
Повторить и
выучить

е

Андреевна

прогрессии.

ресурс скайп.
В случае отсутствия связи:
повторить формулы п.26, решить
№612-613
Если будет возможность,
посмотрите:
https://infourok.ru/pre
zentaciya_po_algebre_na_temu_for
mula_summy_n-pervyh_chlenov_a
rifmeticheskoy_progressii__9-4329
70.htm

2

9.50-10.20

Самостоятел география
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Общая характеристика


формулы
п.26, решить
№612-613,
фото с
работой
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=Общая%20характеристи
ка%20восточного%20макрореги
она%209%20класс%20гео%20ви
део
В случае отсутствия связи:
параграф 54 устно ответить на
вопрос 1, стр. 244

параграф 54
вопрос 2, стр.244.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп.

учебник п 35,
выполнить в
тетради стр. 249
№6(б), стр.258
4(б).
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 и
упражнений. Обобщение
и систематизация знаний
по теме “Подгруппа
углерода”

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебникомстр.с 241№ 7,8.

4

5

11.40-12.10

12.20-12.50

онлайн-подк
лючение

занятие с
помощью
ЭОР

биология

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Система органов
размножения, строение и
гигиена.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп.

Глобальное потепление

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru/

При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником стр. 214-222.
Прочитать, устно ответить на
вопросы 1-6.

Выполните задание в
электронной рабочей тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/stu
dent/fiduzodone
При отсутствии технической
возможности
Посмотрите: с.118-119.текст о
личной безопасности,прочитайте
затем выполните : составьте
план пересказа с аргументами
“за” и “против”

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева
Галина
Николаевна

С.А.Есенин. Сквозные
образы образы в лирике
С.А.Есенина.
Стихотворения “Вот уж

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП .
Изучить урок на

учебник стр
214-222,
прочитать,
ответить на
вопросы 7-12
устно
Выполни тест
https://lim-eng
lish.com/tests/t
est-po-angliisk
omy-yroven-in
termediate/
скрин ответа на
почту

olga_shmakov
a_2016@mail.
ru
При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь:
слова наизусть
упр 1.с.86
лексика наизусть
.Ответ на почту
АСУ РСО

с.90,
творческое
задание

вечер.Роса…”, “Не
жалею, не зову, не
плачу…”, “Край ты мой ,
заброшенный…”, “Гой ты
, Русь моя родная…”

https://vcs.resh.edu.ru/uplo
ads/lesson_extract/2017-09
-05_m-3-11750/2664/619/
OEBPS/extended/litr_9_34
_1.docx
При отсутствии технической
возможности прочитать
учебник с.67-90

