
Расписание занятий для 9 класса на 13.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Информатика,   

1 группа,  

Бурмакина Е.В. 

Таблицы и массивы § 17 читать, письменно ответить на 

вопросы: 

1. Что такое массив? 

2. Что такое одномерный массив?   

Привести пример одномерного массива. 

3. Привести пример данных, которые 

можно организовать в виде массива. 

Файл с заданием 

прикреплен в АСУ 

РСО. Прислать на 

почту в АСУ РСО до 

20.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Геометрия,  

Невзорова О.Н. 

Параллельный 

перенос 

1.Просмотреть видеоурок по теме 

https://videouroki.net/video/41-paralliel-nyi-

pierienos.html 

 2.Решить задачи из учебника 

№1162,1163(б) (стр.302) 

1. Изучить  материал 

п.120, 

2. Решить задачи  из 

учебника 

№1163(а),1165,1164 

(стр.302) 

Сделать до 16.04.20 и 

отправить на почту 

АСУ РСО 

3 10.20.-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Английский язык,  

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Обучение и работа за 

границей. 

1.Просмотреть видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=XukbKVk6Gv

8  

2. Ответить письменно в тетрадь на 

следующие вопросы – 6 минут 

1) What is the author waiting for?  

2) When is she leaving?  

3) What month did she start her experiment?  

4) Where has she lived in the last 7 months?  

5) What new information did she find out? 

Выполнить упр. 2.1 на 

стр. 126 учебника 

письменно в тетрадь (5-

7 предложений). Фото 

прислать на почту в 

АСУ РСО до 

16.04.2020г. 

10.20-10.50 ЭОР, Английский язык, Проверь себя Выполнить тест (Вариант №722562) Дорешать тест и 

https://videouroki.net/video/41-paralliel-nyi-pierienos.html
https://videouroki.net/video/41-paralliel-nyi-pierienos.html
https://m.youtube.com/watch?v=XukbKVk6Gv8
https://m.youtube.com/watch?v=XukbKVk6Gv8


самостоятельная 

работа 

2 группа, 

Ищенко Л.Г. 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722562 прислать ответы в АСУ 

РСО до16.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История, 

Денисова Н.И. 

Франция в первой 

половине XIX в.: от 

Реставрации к 

империи Италии 

Изучить материал учебника  ( §9) 

Перейти по ссылке 

http://fcior.edu.ru/card/3662/praktika-

restavraciya-burbonov-i-iyulskaya-

monarhiya.html , загрузить модуль и 

выполнить предложенные задания. 

Скриншот результата прислать   в АСУ 

РСО   

Учить §9. Скриншот 

результатов по модулю 

прислать в АСУ РСО 

до 15.04.2020. 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Трехлебова О.В. 

Контрольное 

тестирование по теме 

«Лирика М.Ю. 

Лермонтова» 

1. Выполнить тест  «Лирика М.Ю. 

Лермонтова» (документ прикреплен в 

системе АСУ РСО). 

2. Посмотреть презентацию «Повесть 

М.Лермонтова «Бэла»  (файл с 

презентацией  прикреплен в АСУ РСО). 

 

1. Читать в учебнике 

стр.314-318. 

2. Устно ответить на 

вопросы 6, 9-11 на стр. 

329  учебника. 

3. Поработать с 

материалами 

(презентация, звуковой 

файл), пройдя по 

ссылке 

https://yadi.sk/d/6vYGTv

bc36eRLQ  

Выполнить задания на 

слайдах №6, 11 

презентации. 

4. Выполнить тест по 

вариантам (документ 

прикреплен в системе 

АСУ РСО). Файл с 

ответами прислать на 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=722562
http://fcior.edu.ru/card/3662/praktika-restavraciya-burbonov-i-iyulskaya-monarhiya.html
http://fcior.edu.ru/card/3662/praktika-restavraciya-burbonov-i-iyulskaya-monarhiya.html
http://fcior.edu.ru/card/3662/praktika-restavraciya-burbonov-i-iyulskaya-monarhiya.html
https://yadi.sk/d/6vYGTvbc36eRLQ
https://yadi.sk/d/6vYGTvbc36eRLQ


почту в систему АСУ 

РСО. 

Работу выполнить до 

16.04.2020г. 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Электромагнитная 

природа света. 

Преломление света. 

Дисперсия. Цвета 

тел. 

1.Изучить мультимедийный материал по 

теме «Электромагнитная природа света» 

2.Закрепить тему с помощью материала для 

дополнительного чтения на стр. 98-101 

3.Выполнить тренировочные задания в 

Тетради-тренажере на стр. 69(1), стр.70-71 

(1,2) 

1. Учебник п.47-49, 

вопросы 

2. Решить задачи в 

Тетради-тренажере 

стр.72-73 (1,2,4). 

Задание прислать в 

АСУ РСО до  

16.04.2020г. 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШ урок № 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3425/start/ 

2.Выполнить тренировочные  задания к 

уроку РЭШ № 9 

3.Выполнить комплекс утренней зарядки    

https://youtu.be/Y-h7WvX65bE 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс 

«Нестандартные 

задачи», 

Невзорова О.Н. 

Геометрическое 

определение 

вероятности 

Посмотреть  презентацию  «Геометрическое 

определение вероятности»,  прикрепленное 

к АСУ  РСО. 

2) Выполнить  задания, предложенные в 

материале. 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс «Начальное 

программирова-

ние», 

Бурмакина Е.В. 

Цикл While Просмотреть видеоролик: 

https://videouroki.net/video/23-primer-

poehtapnoj-razrabotki-programmy-resheniya-

zadachi.html  

Выполнить задания: 

Не задано 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669bee88-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/3_8.swf
https://yadi.sk/i/4s_N66QZPxGtGw
https://yadi.sk/i/4s_N66QZPxGtGw
https://yadi.sk/i/9DVG1GprRuGoPA
https://yadi.sk/i/9DVG1GprRuGoPA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3425/start/
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
https://videouroki.net/video/23-primer-poehtapnoj-razrabotki-programmy-resheniya-zadachi.html
https://videouroki.net/video/23-primer-poehtapnoj-razrabotki-programmy-resheniya-zadachi.html
https://videouroki.net/video/23-primer-poehtapnoj-razrabotki-programmy-resheniya-zadachi.html


http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php

?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7

955F06&theme_guid=0CB744F18A86A1C64

D4EB577F422682B&groupno=162&groupno

=138 

 

 

Расписание занятий для 9 класса на 14.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Вероятность 

равновозможных 

событий 

Урок практикум: 

1.Повторить п.30 – 35, 

2.Выполнить номера из учебника №814,810, 

812,815,816 (стр.197- 198) 

1)Повторить темы 

«Выражения и 

преобразования» (стр. 

240 -243 учебника)  

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Контрольная работа 

по теме «Элементы 

комбинаторики и 

теории вероятности» 

Выполнить контрольную работу, 

прикрепленную в АСУ РСО. Прислать в 

АСУ РСО 15.04.2020г. 

1.Повторить темы 

«Выражения и 

преобразования» (стр. 

240 -243 учебника) 

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему (9.1.) в формате 

ОГЭ. 

Документ с текстом и темой сочинения, 

прикреплен в системе АСУ РСО.  

 

1.Написать сочинение – 

рассуждение на основе 

прочитанного текста 

(9.3)  в формате ОГЭ. 

Документ с текстом и 

темой сочинения, 

прикреплен в системе 

АСУ РСО.  

2. Повторить материал 

учебника § 28, 31-34. 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=0CB744F18A86A1C64D4EB577F422682B&groupno=162&groupno=138
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=0CB744F18A86A1C64D4EB577F422682B&groupno=162&groupno=138
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=0CB744F18A86A1C64D4EB577F422682B&groupno=162&groupno=138
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=0CB744F18A86A1C64D4EB577F422682B&groupno=162&groupno=138
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=0CB744F18A86A1C64D4EB577F422682B&groupno=162&groupno=138


Работу выполнить до 

19.04.2020г. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему (9.1.) в формате 

ОГЭ. 

Документ с текстом и темой сочинения, 

прикреплен в системе АСУ РСО.  

 

1.Написать сочинение – 

рассуждение на основе 

прочитанного текста 

(9.3)  в формате ОГЭ. 

Документ с текстом и 

темой сочинения, 

прикреплен в системе 

АСУ РСО.  

2. Повторить материал 

учебника § 28, 31-34. 

Работу выполнить до 

19.04.2020г. 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

Биология, 

Белова Н.А. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

темам 

«Пищеварение», 

«Выделение», 

«Покровы тела». 

1.Повторить в учебнике темы 

«Пищеварение» стр.173-182, «Выделение» 

стр. 201, «Покровы тела» стр. 207-211  

2.Выполнить  тест (прикреплен в АСУ) 

1.Закончить тест 

Прислать выполненное 

задание в АСУ РСО до 

16.04.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОБЖ, 

Роганова О.В. 

Репродуктивное 

здоровье населения  

и национальная 

безопасность России 

1.Изучить тему в прикрепленном документе 

в АСУ РСО. 

2. Устно ответить на вопросы после текста  

3. Письменно выполнить задание, 

предложенное  в документе   

Закончить письменное 

задание и прислать на 

почту через систему 

АСУ РСО до 17.04.2020 

7 13.35-14.05 Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Денисова Н.И. 

Социальные права  ZOOM( весь класс) 

В случае отсутствия связи: 

Прочитать § 21,посмотреть презентацию 

§ 20, письменные 

ответы по ситуациям 

прислать в АСУ РСО до 



(прикреплено в АСУ РСО),  устно ответить 

на вопросы 2, 3,5 (стр. 173). 

Изучить отрывок из Трудового кодекса (с. 

175), разобрать ситуации (с. 176) и 

письменно ответить на вопросы к ним. 

21.04.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР Факультатив 

«Информационная 

безопасность», 

Трехлебова О.В. 

Резервное 

копирование данных 

Ознакомиться с содержанием презентаций 

https://ppt-online.org/150622 

https://videouroki.net/razrabotki/stratieghii-

vosstanovlieniia-dannykh.html 

Не задано 

9 14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс  

«Основы 

практического 

права», 

Денисова Н.И. 

Криминалисты Изучить материал, прикрепленный в 

системе АСУ РСО. 

Посмотреть видеоролик 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610

833316557397103&text=%D1%80%D0%B0

%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0

%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8

%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1

%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF

%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0

%B8%D0%B5&path=wizard&parent-

reqid=1586640797151541-

286196144704638322500324-production-app-

host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

https://ppt-online.org/150622
https://videouroki.net/razrabotki/stratieghii-vosstanovlieniia-dannykh.html
https://videouroki.net/razrabotki/stratieghii-vosstanovlieniia-dannykh.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13610833316557397103&text=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586640797151541-286196144704638322500324-production-app-host-vla-web-yp-172&redircnt=1586641050.1


Расписание занятий для 9 класса на 15.04.2020г. 
С

р
ед

а
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0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Информатика,   

1 группа,  

Бурмакина Е.В. 

Таблицы и массивы § 17 читать, письменно ответить на 

вопросы: 

1. Что такое массив? 

2. Что такое одномерный массив?   

Привести пример одномерного массива. 

3. Привести пример данных, которые 

можно организовать в виде массива. 

Файл с заданием 

прикреплен в АСУ РСО. 

Прислать на почту в 

АСУ РСО до 20.04.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература М. Ю. Лермонтов. 

Роман «Герой нашего 

времени». 

Беспощадный 

самоанализ 

Печорина, 

противоречия его 

натуры  

 1. Устно ответить на вопрос 5 на стр. 329 

учебника. Записать в тетради в 

хронологической последовательности части 

романа «Герой нашего времени». 

2.  Посмотреть видеоролик 

«Елисаветинский источник», пройдя  по 

ссылке https://yadi.sk/i/EQxwuRV37qYoNw  

3. Устно ответить на вопрос 14 на стр. 329 

учебника. 

 

1. Посмотреть материал 

видеоролика (о 

Печорине), пройдя по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/q_QscHy

KxKkYDA  

2. Устно ответить на 

вопросы 7, 8 на стр. 329  

учебника. 

Работу  выполнить  до 

18.04.2020г. и прислать 

в АСУ РСО. 

3 10.20.-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И 

Алюминий, 

нахождение в 

природе. Свойства 

алюминия  

1.Изучить материалы  § 46,  

2. Просмотреть видеоматериалы урока 25 

РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/main/ 

3. Выполнить тренировочные  задания 

урока 25 РЭШ 

§ 46, выполнить  тесты 

из тестовых заданий 

(стр. 167), решить 

задачу № 7 (стр. 167. 

Прислать в АСУ РСО до 

17.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

https://yadi.sk/i/EQxwuRV37qYoNw
https://yadi.sk/i/q_QscHyKxKkYDA
https://yadi.sk/i/q_QscHyKxKkYDA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/main/


Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключение 

История, 

Денисова Н.И. 

Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

Прочитать § 10 

Изучить материалы урока в РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/main/ 

выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/train/#1

87625 

§ 10,  выполнить 

контрольные задания 

(оба варианта) по 

ссылке 

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

lesson/2545/control/1/#18

7633  

письменно ответить на 

вопрос № 3 стр. 99 

Ответы направлять в 

АСУ РСО до 17.04.2020 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Поволжье. Общая 

характеристика 

Изучить  материалы параграфа 42 . 

Выполнить задание из раздела «От теории к 

практике»  стр. 259 

Оформить задание (стр 

259), отправить в АСУ 

РСО 17.04.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШ урок № 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3427/start/ 

2.Выполнить тренировочные  задания к 

уроку № 5 

3.Выполнить комплекс утренней зарядки 

https://youtu.be/Y-h7WvX65bE 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

модуль 

«Естественно-

научная 

грамотность», 

Размножение 

организмов. 

Индивидуальное 

развитие 

организмов. 

Биогенетический 

1.Изучить материал по ссылке Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/train/#187625
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/train/#187625
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/control/1/#187633
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/control/1/#187633
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2545/control/1/#187633
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3427/start/
https://youtu.be/Y-h7WvX65bE
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledstvennosti-i-izmenchivosti


Третьякова М.П. закон. 

Закономерности 

наследования 

признаков 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс, 

«Экологическая 

безопасность 

человека»,  

Белова Н.А. 

Экологическая 

безопасность 

своей квартиры 

Просмотреть материалы  сайта, 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-

ekologiya-zhilischa-1036295.html 

Составить план-конспект по результатам 

просмотра материалов сайта. 

 

Составить листовку 

«Рекомендации по 

экологической 

безопасности квартиры»  

до 22.04.202020 и 

прислать в АСУ РСО 

9 14.55-15.25 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Корнилина М.В. 

Инвестиционное 

профилирование. 

Формирование 

инвестиционного 

портфеля и его 

пересмотр 

1.Прочитать теоретический материал по 

изучаемой теме пройдя по ссылке: 

https://all-sci.net/ekonomika-

shkolnikam_1018/etap-pervyiy-

investitsionnoe-202377.html 

2. Посмотреть видеофайл пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/TzNN7bQv3Y4 

3. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/5c75087a902

95a0062031032/ 

4. Прочитать теоретический материал по 

изучаемой теме пройдя по ссылке: 

https://all-sci.net/ekonomika-

shkolnikam_1018/etap-vtoroy-formirovanie-

investitsionnogo-202378.html 

Посмотреть видеофайл пройдя по ссылке: 

https://ppt-online.org/186070 

Не задано 

 

 

 

 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-ekologiya-zhilischa-1036295.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-ekologiya-zhilischa-1036295.html
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/etap-pervyiy-investitsionnoe-202377.html
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/etap-pervyiy-investitsionnoe-202377.html
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/etap-pervyiy-investitsionnoe-202377.html
https://youtu.be/TzNN7bQv3Y4
https://yandex.ru/collections/card/5c75087a90295a0062031032/
https://yandex.ru/collections/card/5c75087a90295a0062031032/
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/etap-vtoroy-formirovanie-investitsionnogo-202378.html
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/etap-vtoroy-formirovanie-investitsionnogo-202378.html
https://all-sci.net/ekonomika-shkolnikam_1018/etap-vtoroy-formirovanie-investitsionnogo-202378.html
https://ppt-online.org/186070


Расписание занятий для 9 класса на 16.04.2020г. 
Ч

ет
в

ер
г
, 

 1
6

.0
4
.2

0
2
0
г
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Задание дано на 2 урока 

1. Посмотреть материал на платформе 

РЭШ. Урок № 44, пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/  

2. Выполнить упр.200 из учебника §35. 

Физминутка  «Потанцуем!» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2

SI 

3. Выполнить контрольное задание В2 в 

уроке №    РЭШ.  Скриншот с результатом 

прислать на почту в систему АСУ РСО. 

 

1. Выучить правило в  

§35. 

2. Выполнить задания из 

презентации  «Тире в 

БСП»  (слайды № 2-10). 

Файл с презентацией 

прикреплен в системе 

АСУ РСО.  

Ответы прислать на 

почту в систему АСУ 

РСО отдельным 

документом.  

3. Выполнить 

тренировочные задания 

ОГЭ по пособию 

С.Ю.Ивановой (задания 

указаны в презентации 

«Тире в БСП»  на слайде 

№11). 

Работу выполнить до 

21.04.2020 и прислать в 

АСУ РСО. 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. Тире в 

Задание дано на 2 урока 

1. Посмотреть материал на платформе 

РЭШ. Урок № 44, пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/  

2. Выполнить упр.200 из учебника §35. 

Физминутка  «Потанцуем!» 

1. Выучить правило в  

§35. 

2. Выполнить задания из 

презентации  «Тире в 

БСП»  (слайды № 2-10). 

Файл с презентацией 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI
https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2221/start/


бессоюзном сложном 

предложении. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2

SI 

3. Выполнить контрольное задание В2 в 

уроке №    РЭШ.  Скриншот с результатом 

прислать на почту в систему АСУ РСО. 

 

прикреплен в системе 

АСУ РСО.  

Ответы прислать на 

почту в систему АСУ 

РСО отдельным 

документом.  

3. Выполнить 

тренировочные задания 

ОГЭ по пособию 

С.Ю.Ивановой (задания 

указаны в презентации 

«Тире в БСП»  на слайде 

№11). 

Работу выполнить до 

21.04.2020г 

3 10.20.-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

 

Поворот 1)Просмотреть видеоурок по теме 

«Поворот»: https://videouroki.net/video/42-

povorot.html 

2)Решить задачи из учебника 

№1166,1167,1169 (стр.302) 

1 ) Изучить  материал 

п.121, 

2) Решить задачи  из 

учебника 

№1170(а),1168,1171(б) 

(стр.302) 

Сделать до 20.04.2020 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

Английский язык, 

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Работа или учёба? 1.Просмотреть видеоролик 

https://m.youtube.com/watch?v=elfKzO5q3qY

&list=PLVFfiEZ1kHjkfKokCpbHCQepltgTlt

Ygv&index=2&t=0s и ответить письменно 

на вопрос: What are the advantages of part-

time job? 

Текст на стр. 128 номер 

1 (Kate) читать. 

Аудиозапись прислать 

на почту АСУ РСО  до 

17.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI
https://www.youtube.com/watch?v=Ksli61pE2SI
https://videouroki.net/video/42-povorot.html
https://videouroki.net/video/42-povorot.html
https://m.youtube.com/watch?v=elfKzO5q3qY&list=PLVFfiEZ1kHjkfKokCpbHCQepltgTltYgv&index=2&t=0s
https://m.youtube.com/watch?v=elfKzO5q3qY&list=PLVFfiEZ1kHjkfKokCpbHCQepltgTltYgv&index=2&t=0s
https://m.youtube.com/watch?v=elfKzO5q3qY&list=PLVFfiEZ1kHjkfKokCpbHCQepltgTltYgv&index=2&t=0s


2. Прочитать и перевести устно тексты на 

стр. 128 учебник. 

3. Выполнить упр. 2.1 стр. 129 учебник 

письменно. 

11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Английский язык,        

2 группа,  

Ищенко Л.Г. 

Выбрал ли ты свою  

будущую 

профессию? 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=163515    

Выполнить тестовые задания 

Выполнить тестовые 

задания и прислать 

результаты на АСУ  

РСО до 22.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР . 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Система органов 

размножения 

Просмотреть материалы  сайта, 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-

klass/bindividualnoe-razvitie-

organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-

cheloveka  

Выполнить тест №1 

Изучить материалы учебника 

Стр.  214-221 

Дать ответ на вопрос№5 

стр.221 учебника, 

прислать в АСУ РСО  

15.04.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История,  

Денисова Н.И. 

«От Альп до 

Сицилии»: 

объединение Италии  

Прочитать  материал в учебнике   (§11),  

перейти по ссылке 

http://fcior.edu.ru/card/21451/italiya-na-puti-k-

obedineniyu.html, скачать модуль и 

выполнить предложенные задания. 

Скриншот результатов выполнения 

прислать в АСУ РСО. 

§ 11 – учить. 

Скриншот результатов 

по модулю  отправить  в 

АСУ РСО до 20.04.2020 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Типы оптических 

спектров 

1.Изучить видеоматериал и теоретический 

материал «Типы оптических спектров» 

1. Выполнить онлайн-

тест «Типы оптических 

спектров. Спектральный 

анализ»   

Результат теста 

прислать скриншотом в 

АСУ РСО до 

20.04.2020г. 

 

https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=163515
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bindividualnoe-razvitie-organizmab/stroenie-polovoy-sistemy-cheloveka
http://fcior.edu.ru/card/21451/italiya-na-puti-k-obedineniyu.html
http://fcior.edu.ru/card/21451/italiya-na-puti-k-obedineniyu.html
https://videouroki.net/video/42-tipy-opticheskih-spektrov-spektralnyj-analiz.html
https://videouroki.net/tests/tipy-optichieskikh-spiektrov-spiektral-nyi-analiz.html
https://videouroki.net/tests/tipy-optichieskikh-spiektrov-spiektral-nyi-analiz.html
https://videouroki.net/tests/tipy-optichieskikh-spiektrov-spiektral-nyi-analiz.html


Расписание занятий для 9 класса на 17.04.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00  -     

 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа. 

Английский язык, 

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Ты работаешь летом? 1. Прочитать письма на стр. 130-131 и 

определить их виды. Ответ записать в 

тетрадь. 

2. Выполнить упр. 1.2 на стр. 132 устно и 

1.3 на стр. 132 письменно. 

Письмо на стр. 130 

отчитать и аудиофайл 

прислать на почту АСУ  

РСО до 20.04.2020 

  Самостоятельная 

работа 

Английский язык,  

2 группа,  

Ищенко Л.Г. 

Что ты знаешь  о 

твоей будущей 

профессии? 

В учебнике:    

1. Выучить слова на стр.114  

2.Прочитать текст упр.1 стр. 114  

3. Написать эссе по тексту 

1. Выучить слова на 

стр.114  

2.Прочитать текст упр.1 

стр. 114  

3. Написать эссе по тексту 

и прислать в АСУ РСО до 

24.04.2020 

3 10.20.-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И 

Амфотерность 

оксида  и гидроксида 

алюминия.  

Ответить на вопросы в учебнике с. 168, 

изучить материалы учебника (§ 47) 

выполнить контрольные  задания (оба 

варианта)  по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/contro

l/1/#208546 

§ 47,  выполнить упр. 3,4  

стр. 170 

Ответы  и скриншот 

результатов выполнения 

контрольных заданий 

направлять в АСУ РСО до 

22.04.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/control/1/#208546
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1604/control/1/#208546


4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География  

Белова Н.А. 

Урал Просмотреть видеоурок  

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/

8 Тема урока Природные ресурсы Урала 

Изучить материал параграфа №42 

Выполнить задание №3 раздела « От 

теории к практике» на стр.269 

Изучить материал 

параграфа №42 

Выполнить задание №3 

раздела «От теории к 

практике» на стр.269. 

Выполненное задание 

прислать в АСУ РСО 

17.04.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Повторение. 

Вычисления. 

Решить задачи из файла, прикрепленного 

к АСУ РСО по темам: « Действия с 

обыкновенными и десятичными дробями» 

 

1)Повторить тему 

«Тождественные 

преобразования» (стр.240 

– 243 учебника) 

2) выполнить из учебника 

№875(б,г), 879(б),881(б) 

(стр.209,210).Прислать в 

АСУ РСО до 21.04.2020 

6 12.55-13.25 самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Повторение. 

Вычисления. 

Выполнить номера из учебника 

№875(а,в),877(а),879(а) (стр.209,210) 

1)Повторить тему 

«Тождественные 

преобразования» (стр.240 

– 243 учебника) 

2) выполнить из учебника 

№875(б,г), 879(б),881(б) 

(стр.209,210). Прислать в 

АСУ РСО до 20.04.2020 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

История физической 

культуры 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШ урок № 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3428/start/ 

2.Выполнить комплекс утренней зарядки 

 https://youtu.be/BUY8FM0o52c                 

1.Выполнить 

контрольные задания  № 

1и № 2 к уроку РЭШ № 2 

2. Прислать фотоотчет 

дневника с оценками  на 

почту в систему АСУ 

РСО до 20.04.2020 

https://interneturok.ru/subject/geografy/class/8
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3428/start/
https://youtu.be/BUY8FM0o52c


ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Общественное 

объединение 

«Юнармия»,  

Коновалова Е.А. 

Оружие века: автомат 

Калашникова 

Офицальный сайт «Юнармия» 

https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-

veka-avtomat-kalashnikova/ 

Пройти тест на знание устройства АК-74 

 https://yunarmy.ru/for-you/tests/ 

Не задано 

9 14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс «Основы 

химического 

анализа », 

Кемаева Л.И. 

 Органолептические 

исследования.  

Определение 

антоцианов. 

Определение 

каратиноидов. 

Изучить материал, прикрепленный в 

системе АСУ РСО. 

 

Не задано 

 

https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/training/oruzhie-veka-avtomat-kalashnikova/
https://yunarmy.ru/for-you/tests/

