
Расписание занятий для 9 класса на 18.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

Информатика,   

1 группа,  

Бурмакина Е.В. 

Повторение 

(Алгоритмы) 

Skype 

При отсутствии подключения: пройти по 

ссылке в системе Реш урок №5 

ознакомиться с основной частью и 

выполнить тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/ 

В случае отсутствия подключения 

повторить в учебнике §3,6,7 

 

Выполнить 

контрольные задания 

B1 в системе Реш к 

уроку №5, пройдя по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/3057/start/ 

Фото заданий прислать 

в системе АСУ до 

25.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельн

ая работа 

Геометрия,  

Невзорова О.Н. 

Итоговое повторение 

по теме 

«Четырехугольники» 

1. Повторить п.42 – 48 (стр.99 – 112) 

2. Выполнить  работу по теме 

«Четырехугольники». Материал находится 

в файле, прикрепленном к теме урока в  

АСУ РСО. 

 

1. Повторить п.42-48 

2. Выполнить задачи  

из материала, 

расположенного в  

АСУ РСО. 

Сделать до 21.05.20 и 

отправить на почту 

АСУ РСО 

3 10.20.-10.50 Онлайн-

подключение 

Английский язык,  

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Что привлекает 

людей в Британии? 

1.  Skype 

2. В случае отсутствия подключения: 

просмотреть видеоролик пройдя по ссылке: 

https://m.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-

0. 

2. В случае отсутствия  интернет 

подключения выполнить устно упр 1.1 стр 

157 учебник. 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://m.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0
https://m.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0


3. Написать в тетрадь 10-12 предложений об 

одной из достопримечательностей 

Британии. Аудиозапись с выполненным 

заданием прислать в АСУ РСО до  

21.05.2020 г. 

10.20-10.50 Самостоятельн

ая работа 

 

Английский язык, 

2 группа, 

Ищенко Л.Г. 

Как выучить язык 

более эффективно? 

Изучить грамматический материал 

«Conditionals» на стр. 188 учебника.                                                    

3. Выполнить упр. 1.1 стр. 153 учебника 

устно. 

Выполнить упр. 3.2 стр. 

154 учебника 

письменно в тетради. 

Фото работы прислать 

в АСУ РСО до 

20.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключение 

История, 

Денисова Н.И. 

Единый урок истории 

Самарского 

знамени. 

 

Международные 

отношения в XIX – 

начале XX в. 

Zoom 

При отсутствии связи: 

1.Прочитайте материалы и презентацию, 

прикреплённые в системе АСУ РСО, 

посмотрите фрагмент кинофильма «Герои 

Шипки» по ссылке: 

https://yadi.sk/i/OAgERNLTwueZQA 

2.Изучите материалы §24 (с. 215-218) 

Ответить устно на вопросы 1 (с. 225) 

Письменно ответить на вопрос 2  

( с. 225) 

Ответ на  вопрос 

прислать в АСУ РСО 

до 20.05.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Литература, 

Трехлебова О.В. 

«Шариковщина» как 

социальное и 

моральное явление.  

 

1. Посмотреть видеоматериал по теме урока  

2. Ответить на вопросы и выполнить 

задания в документе, прикрепленном в 

системе АСУ РСО. 

1. Написать сочинение 

– миниатюру «В чем 

причина живучести 

«шариковщины»? до 

25.05.2020   

6 12.55-13.25 Онлайн- Физика, Деление ядер урана. 1.Zoom Выполнить тест «Закон 

https://yadi.sk/i/OAgERNLTwueZQA
https://www.youtube.com/watch?v=ZakzFTRglmY
https://videouroki.net/tests/zakon-radioaktivnogho-raspada.html


подключение Третьякова М.П. Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. 

Биологическое 

действие реакции. 

Закон 

радиоактивного 

распада. 

Термоядерная 

реакция 

2. При отсутствии подключения: изучить 

видеоматериалы по темам «Деление ядер 

урана. Ядерный реактор», «Биологическое 

действие реакции»,  

«Закон радиоактивного распада» 

Ответить устно на вопросы после п.58-62 

(стр.244-260) 

3.При отсутствии интернет-подключения: 

изучить темы в учебнике п.58-62 (стр.244-

260) 

Ответить устно на вопросы после 

параграфов 

радиоактивного 

распада» (файл также 

прикреплен в АСУ 

РСО). Результат 

прислать до 21.05.2020 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Легкая атлетика. 

Стайерский бег 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1273/ 

выполнить комплекс упражнений 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0      

2. Изучить материалы  урока и выполнить 

комплекс упражнений прикрепленные в 

АСУ РСО (материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к РЭШ). 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 Самостоятельн

ая работа 

Предпрофильный 

курс 

«Нестандартные 

задачи», 

Невзорова О.Н. 

Тестирование Сделать задания, предложенные в 

материале, прикрепленном в АСУ РСО. 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Предпрофильный 

курс «Начальное 

программирова-

ние», 

Бурмакина Е.В. 

Решение задач, 

содержащих команды 

ветвления 

Выполнить задания, пройдя по ссылкам: 

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

?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7

955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB20947

3CFCC27C95FA75&groupno=130 

Не задано 

https://videouroki.net/video/50-delenie-yader-urana-cepnaya-reakciya.html
https://videouroki.net/video/50-delenie-yader-urana-cepnaya-reakciya.html
https://videouroki.net/video/52-biologicheskie-dejstviya-radioaktivnyh-izluchenij.html
https://videouroki.net/video/52-biologicheskie-dejstviya-radioaktivnyh-izluchenij.html
https://videouroki.net/video/53-zakon-radioaktivnogo-raspada.html
https://videouroki.net/tests/zakon-radioaktivnogho-raspada.html
https://videouroki.net/tests/zakon-radioaktivnogho-raspada.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1273/
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=130
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=130
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=130
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=130


 

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

?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7

955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB20947

3CFCC27C95FA75&groupno=129&groupno=

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=129&groupno=131
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=129&groupno=131
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=129&groupno=131
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=129&groupno=131
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj_guid=74676951F093A0754D74F2D6E7955F06&theme_guid=4BE9873EF46DB209473CFCC27C95FA75&groupno=129&groupno=131


Расписание занятий для 9 класса на 19.05.2020г. 
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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. 

Неравенства и 

системы неравенств 

1.Повторить тему «Неравенства и системы 

неравенств» (стр.248 – 249). 

2.Выполнить номера из учебника №1004 

(а,в),1008, (стр.223 – 224) 

1.Повторить тему 

«Функции. Графики 

функций» (стр.249 – 251 

учебника) 

2.Выполнить из 

учебника № 1009, 1015 

(стр.224 – 225)  

Выполнить до 22.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

Алгебра, 

Невзорова О.Н. 

Неравенства и 

системы неравенств 

Выполнить проверочную работу, 

прикрепленную в АСУ РСО 

1.Повторить тему 

«Функции. Графики 

функций» (стр.249 – 251 

учебника) 

2.Выполнить из 

учебника № 1009, 1015 

(стр.224 – 225)  

Выполнить до 22.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

3 10.20.-

10.50 

ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложных 

предложений с 

различными видами 

связи 

1. Выполнить задания в документе, 

прикрепленном в системе АСУ РСО, до 

22.05.2020г. 

 

Выполнить задания в 

документе, 

прикрепленном в 

системе АСУ РСО, до 

22.05.2020г. 

 



ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложных 

предложений с 

различными видами 

связи 

1. Выполнить задания в документе, 

прикрепленном в системе АСУ РСО, до 

22.05.2020г. 

 

Выполнить задания в 

документе, 

прикрепленном в 

системе АСУ РСО, до 

22.05.2020г. 

 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Биология, 

Белова Н.А. 
Здоровье и 

влияющие на него 

факторы 

Просмотреть видеоурок пройдя по 

ссылке  

https://infourok.ru/videouroki/261 

Выполнить тренировочные упражнения 

к уроку. 

Если нет подключения: изучить 

материал параграфа  на стр. 262, 281-282 

Составить план-конспект  материала 

учебника на стр. 262 

Изучить материал 

параграфа стр. 262, 

281-282 

Письменно ответить на 

вопрос №5 на стр. 282 

Прислать в АСУ РСО до 

19.05.2020 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

ОБЖ, 

Роганова О.В. 

Брак и семья  Просмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5550/start/11

3991/  

Выполнить тренировочные и контрольные 

задания 

Закончить 

тренировочные и 

контрольные задания, 

Скрин прислать на 

почту АСУ РСО до 

24.05.2020 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Обществознание 

Денисова Н.И. 

Урок повторения по 

темам «Человек и 

общество», 

«Духовная сфера 

жизни человека» 

Выполнить тестовую работу (файл 

прикреплен в АСУ РСО)  

Повторить тему 

«Социальная сфера 

жизни человека»  

Ответы прислать в АСУ 

РСО до 22.05.2020 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

https://infourok.ru/videouroki/261
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5550/start/113991/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5550/start/113991/


8 14.15-14.45 Самостоятельная 

работа 

 

Факультатив 

«Информационная 

безопасность», 

Трехлебова О.В. 

Выполнение 

индивидуальных и 

групповых проектов 

Задания в документе, прикрепленном в 

системе  АСУ РСО. 

 

Не задано 

9 14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс  

«Основы 

практического 

права», 

Денисова Н.И. 

Судебный иск Изучить материал, прикрепленный в 

системе АСУ РСО. 

 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для 9 класса на 20.05.2020г. 
С

р
ед

а
, 

 2
0
.0

5
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

Информатика,   

2 группа,  

Бурмакина Е.В. 

Повторение 

(Алгоритмы) 

Skype 

При отсутствии подключения: пройти по 

ссылке в системе Реш урок №5 

ознакомиться с основной частью и 

выполнить тренировочные упражнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/ 

В случае отсутствия подключения 

повторить в учебнике §3,6,7 

 

Выполнить контрольные 

задания B1 в системе 

Реш к уроку №5, пройдя 

по ссылке 

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

lesson/3057/start/ 

Фото заданий прислать 

в системе АСУ до 

25.05.2020 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Трехлебова О.В. 

М.А.Шолохов: 

страницы жизни. 

Рассказ «Судьба 

человека». 

1. Посмотреть материал на платформе РЭШ  

урок  № 44, пройдя по ссылке  

2. Выполнить тренировочные задания урока 

№ 44 РЭШ. 

3. Прочитать стр.170-173 в учебнике. 

1. Прочитать стр.193 – 

195 в учебнике. 

2. Устно ответить на 

вопросы № 1-3. 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И. 

Непредельные 

(ненасыщенные) 

углеводороды. 

Производные 

углеводородов. 

Спирты. 

Изучить материалы §55 

Изобразите структурные формулы этилена 

C2H4 и ацетилена C2H2  

Записать в тетрадь определения и общую 

формулу непредельных углеводородов 

C2H2n 

Записать определения, характеризующие 

химические свойства непредельных 

углеводородов (с. 184-186). 

Ответьте на вопрос: Что такое спирты? 

напишите структурные формулы и 

уравнения реакций, характеризующие их 

химические свойства (с.190) 

§53, 55, задача 5 (с.186), 

т.з. (с.191) 

Работу прислать в АСУ 

РСО  до 22.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3057/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/


ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

История, 

Денисова Н.И. 

Международные 

отношения в XIX – 

начале XX в. 

1. Изучить материалы §24 (с. 218-221) 

Ответить устно на вопросы 3,4  

(с. 225) 

Посмотреть видеоролик по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/main/ 

Письменно ответить на вопрос 5  

( с. 225) 

2. Если не подключения  

Изучить материалы §24 (с. 218-221) 

Ответить устно на вопросы 3,4  

(с. 225) 

Письменно ответить на вопрос 5 ( с. 225) 

Письменно: ответ на 

вопрос 1 (с. 226). Ответ 

прислать до 21.05.2020 в 

АСУ РСО 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Дальний Восток. 

Общие сведения. 

Изучить материалы параграфа №50. 

Выполнить задание на стр.303 из раздела 

«От теории к практике»  письменно  и 

прислать в АСУРСО  до 20.05.2020 

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Техника бега на 

длинные дистанции 

1. Изучить материалы презентации 

прикрепленной в АСУ РСО. 

3.Выполнить комплекс утренней зарядки      

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

модуль 

«Естественно-

научная 

грамотность», 

Антропогенные 

воздействия на 

биосферу. Основы 

рационального 

природопользования 

 Просмотреть видеоматериал по теме 

«Антропогенные воздействия на биосферу» 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2550/main/
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://videouroki.net/video/67-antropogennoe-vozdejstvie-na-biosferu.html


Третьякова М.П. 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс, 

«Экологическая 

безопасность 

человека»,  

Белова Н.А. 

Проблемы адаптации 

человека  к 

окружающей среде 

Просмотреть видеоурок пройдя по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-

klass/osnovy-ekologii/prisposoblennost-

organizmov-k-vliyaniyu-faktorov-sredy  

Составить план-конспект по результатам 

просмотра материалов сайта. 

 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Корнилина М.В. 

Выбор и 

юридические аспекты 

отношений с 

финансовым 

посредником 

1.Повторить теоретический материал по 

изучаемой теме по учебнику «А. Горяев, В. 

Чумаченко. Финансовая грамота» с. 113-

119, пройдя по ссылке: 

https://may.alleng.org/d/econ/econ537.htm 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/c3fxUviMHi0 

3. Подготовиться к рубежной аттестации, 

пройдя по ссылке: 

https://infourok.ru/test-po-finansovoy-

gramotnosti-klass-3295109.html 

либо в системе АСУ РСО (файл прикреплен 

в д/з на 27.05.2020 г.). 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/prisposoblennost-organizmov-k-vliyaniyu-faktorov-sredy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/prisposoblennost-organizmov-k-vliyaniyu-faktorov-sredy
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/osnovy-ekologii/prisposoblennost-organizmov-k-vliyaniyu-faktorov-sredy
https://may.alleng.org/d/econ/econ537.htm
https://youtu.be/c3fxUviMHi0
https://infourok.ru/test-po-finansovoy-gramotnosti-klass-3295109.html
https://infourok.ru/test-po-finansovoy-gramotnosti-klass-3295109.html


Расписание занятий для 9 класса на 21.05.2020г. 
Ч

ет
в
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г
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 2
1
.0

5
.2

0
2
0
г
. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Сочинение-

рассуждение в 

формате ОГЭ (9.1, 

9.3) 

Документ с текстом и темами сочинений 

прикреплен в системе АСУ РСО. 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Сочинение-

рассуждение в 

формате ОГЭ (9.1, 

9.3) 

Документ с текстом и темами сочинений 

прикреплен в системе АСУ РСО. 

Не задано 

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

 

Итоговое повторение 

по теме «Площади» 

1.Повторить п.49 – 57  (стр.116 – 132) 

2.Выполнить  работу по теме «Площади». 

Материал находится в файле, 

прикрепленном к  теме урока в  АСУ РСО. 

 

  

1.Повторить п.58-69  

2.Выполнить задачи  из 

материала, 

расположенного в  АСУ 

РСО. 

Выполнить до 25.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключение 

Английский язык, 

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Твою страну стоит 

посетить? 

1. Skype 

2.В случае отсутствия подключения: 

перевести устно тексты из упр 1.1 стр 159 

учебник. Ответить на вопрос из упр 1.1 стр 

159 устно. 

3. Написать в тетрадь эссе на тему из упр 2 

стр 160 учебник. Фото с выполненным 

Не задано. 



заданием прислать в АСУ РСО до 

23.05.2020 г. 

11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык,     

2 группа,  

Ищенко Л.Г. 

Какой курс ты решил 

взять? 

1. Выполнить упр. 1.1 стр. 155 учебник 

устно.                                                       

2. Выполнить упр. 2 стр. 156 учебник 

письменно в тетрадь. Оформить в виде 

диалога.                                                     

3. Ответить на вопрос из упр. 2.3 стр. 156 

учебник устно. 

Диалог прислать в АСУ 

РСО до 25.05.2020 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Вредные привычки Просмотреть видеоурок, пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2657/main/  

Письменно ответить на вопрос №2 на стр. 

275 учебника и прислать в АСУ РСО  до 

21.05.2020 

Если нет подключения ,изучить материал на 

стр. 274  

Письменно ответить на вопрос №2 на стр. 

275 учебника и прислать в АСУ РСО  до 

21.05.2020 

Не задано 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

История,  

Денисова Н.И. 

Международные 

отношения в XIX – 

начале XX в. 

1. Изучить материалы §24 (с. 221-225) 

Ответить устно на вопросы 7  

(с. 225) 

Письменно ответить на вопрос 8  

( с. 225) 

Работа с документами ( с 226-227). 

Ответить письменно на вопрос к 

документам 

§24  - повторить. Ответ 

прислать в АСУ РСО  до 

25.05.2020 

7 13.35-14.05 Самостоятельная 

работа 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Контрольная работа 

«Квантовые явления» 

Выполнить контрольную работу 

«Квантовые явления» (файл также 

прикреплен в АСУ РСО). Решение прислать 

в АСУ РСО до 25.05.2020 

Не задано 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2657/main/
https://yadi.sk/i/y1R-DvGl6ndiBA


Расписание занятий для 9 класса на 22.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Трехлебова О.В. 

«Судьба человека». 

Душевная стойкость, 

«незаметный» 

героизм русского 

человека.  

1. Выполнить контрольное(-ые) задание(-

я)  урока № 44 РЭШ. 

2. Устно ответить на вопрос №4 на стр. 

196. 

3. Написать сочинение «Незаметный» 

героизм русского солдата в годы Великой 

Отечественной войны» (по рассказу 

М.А.Шолохова «Судьба человека»). 

1.Закончить сочинение 

«Незаметный» героизм 

русского солдата в годы 

Великой Отечественной 

войны» (по рассказу 

М.А.Шолохова «Судьба 

человека»). 

Работу выполнить до 

26.05.2020 

2. Прочитать до 

25.05.2020 рассказ 

А.И.Солженицына 

«Матренин двор» 

(стр.248-284 в учебнике) 

или послушать 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключение 

Английский язык, 

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Для чего нужна 

организация «Комик 

Релиф»? 

Skype 

При отсутствии связи: 

1.Перевести устно тексты из упр. 1.1 стр. 

161 учебник. 

2 Выполнить упр. 1.2 стр. 162 учебник 

письменно в тетрадь. 

3 Изучить грамматический материал «V3, 

Ving forms» на стр. 186 учебник. 

4. Выполнить упр. 1.3 стр. 162 учебник 

устно. 

Аудиозапись с чтением 

текста «А» из упр. 1.1 стр. 

161 учебник прислать мне 

на почту асу до 

25.05.2020 г. 

  Самостоятельная Английский язык,  Что привлекает Просмотреть видеоролик по ссылке: Ответы на вопросы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/main/
http://www.solzhenitsyn.ru/mediateka/zvuk/02/


работа 2 группа,  

Ищенко Л.Г. 

людей в 

Великобритании? 

https://www.youtube.com/watch?v=sykz64s

Wi9w                                              

2.Ответить на вопросы упр.1.3 стр.157 

письменно в тетради 

прислать в АСУ РСО до 

26.05.2020 

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И. 

Карбоновые кислоты. 

Сложные эфиры. 

Жиры. 

Изучить материалы §56 

Устно ответьте на вопросы: 

 - Какие органические кислоты вам 

известны? 

 - Что вы знаете о жирах? (приведите 

примеры) 

Запишите формулы карбоновых кислот, 

их химические свойства (с.192-193). 

 Разобрать строение сложных эфиров и 

жиров (с.193-194). 

§56, задача 5,  т.з.  (с.195). 

Ответы  прислать в АСУ 

РСО до 28.05.2020 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

География  

Белова Н.А. 

Дальний Восток-

население, 

природные ресурсы. 

хозяйство. 

1.Просмотреть видеоурок, пройдя по 

ссылке  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=139

21202797111334423&text=видеоурок+Дал

ьний+Восток+-население+хозяйство    

Письменно выполнить задание из раздела 

«От теории к практике»  на стр. 308 

учебника.  

2.Если нет подключения: изучить 

материал  параграфа №51    

Письменно выполнить задание  из раздела 

«От теории к практике»  на стр. 308 

учебника.  

Прислать в АСУ РСО до 22.05.2020 

Не задано 

5 12.15-12.45 Самостоятельная Алгебра Итоговое 1.Повторить тему «Функции. Графики 1.Повторить тему 

https://www.youtube.com/watch?v=sykz64sWi9w
https://www.youtube.com/watch?v=sykz64sWi9w
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13921202797111334423&text=видеоурок+Дальний+Восток+-население+хозяйство
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13921202797111334423&text=видеоурок+Дальний+Восток+-население+хозяйство
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13921202797111334423&text=видеоурок+Дальний+Восток+-население+хозяйство


работа Невзорова О.Н. 

 

повторение: 

Функции. Графики 

функций. 

функций» (стр.249 – 251). 

2.Выполнить номера из учебника № 1019, 

1021 (а,б,в,е),1024 (стр.226) 

«Функции. Графики 

функций» (стр.249 – 251 

учебника) 

2.Выполнить из учебника 

№1022, 1026,1032 

(стр.226,227) 

Выполнить до 26.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

Невзорова О.Н. 

 

Итоговое 

повторение: 

Функции. Графики 

функций. 

Выполнить номера из учебника: №1029 

(а,г),1030 (стр.226,227) 

1.Повторить тему 

«Функции. Графики 

функций» (стр.249 – 251 

учебника) 

2.Выполнить из учебника 

№1022, 1026,1032 

(стр.226,227) 

Выполнить до 26.05.20 и 

отправить на почту АСУ 

РСО 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

История развития 

прыжка в длину с 

разбега 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШ  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1387/ 

выполнить комплекс упражнений 

https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0        

2. Изучить материалы  урока и выполнить 

комплекс упражнений  прикрепленные в 

АСУ РСО (материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к РЭШ). 

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Общественное 

объединение 

«Юнармия»,  

Первая доврачебная 

помощь при 

различных видах 

Изучить материалы -

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0

%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612353/  

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1387/
https://youtu.be/pLT1ZiVBaK0
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612353/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612353/


Коновалова Е.А. травм. 

9 14.55-15.25 Самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс «Основы 

химического 

анализа », 

Кемаева Л.И. 

Определение 

механических 

примесей в меде 

Изучить материал, прикрепленный в 

системе АСУ РСО. 

 

Не задано 

 


