
 

Расписание занятий для 9 класса на 06.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Время на настройку онлайн подключения  

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 

Информатика,   

2 группа,  

Бурмакина Е.В. 

Задача обработки 

массивов 

§ 19-20 читать, изучить алгоритм 

программы поиска числа в массиве 

случайных чисел (в виде блок-схемы и на 

языке Паскаль), ознакомиться с алгоритмом 

поиска наименьшего и наибольшего 

значения в массиве. 

Не задано 

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Литература, 

Трехлебова О.В. 

В.Маяковский. 

Сведения о жизни и 

творчестве. Сатира 

Маяковского. 

Новаторство 

Маяковского в 

стихосложении. 

1. Прочитать материал «Поэтическое 

новаторство В. В. Маяковского». Записать в 

тетрадь основные положения статьи. Статья 

в документе, прикрепленном в системе 

АСУ РСО. 

2. Задания и ссылки на аудиофайлы 

стихотвоврений В.Маяковского в 

документе, прикрепленном в системе АСУ 

РСО. 

2. Устно ответить на вопрос 3 на стр. 105 

учебника. 

Не задано 

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Химия 

Кемаева Л.И 

Контрольная работа 

по теме «Металлы» 

Решить контрольную работу (по вариантам) 

(файл прикреплен в системе АСУ РСО) 

Работу прислать в АСУ РСО  до 12.05.2020 

Не задано  

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

История, 

Денисова Н.И. 

Франция: Вторая 

империя и Третья 

Изучить материалы учебника  (§19 – с. 174-

181)Устно ответить на вопросы № 2 с. 182 

Не задано 



республика. 

Германия на пути к 

европейскому 

лидерству.  

Изучить материалы учебника  (§20 – с. 182-

189)Устно ответить на вопросы № 2 с. 190. 

Письменно  ответить на вопросы № 3 (с. 

183), № 5 (с. 190) 

5 12.15-12.45 Самостоятельная 

работа 

География, 

Белова Н.А. 

Западная Сибирь. 

Население, 

природные ресурсы, 

хозяйство. 

Практическая работа. 

 Изучить материал параграфа № 47 

«Западня Сибирь. Население, природные 

ресурсы, хозяйство» Выполнить 

практическую работу на стр. 285 из раздела 

«От теории к практике», используя  план 

«Приложения» учебника 

Не задано 

6 12.55-13.25 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Коновалова Е.А. 

Легкая атлетика. 

Спринтерский бег. 

1.Просмотреть видеоматериалы к уроку 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90

374/ 

Выполнить  упражнения: 

 А) отжимания  от пола 

https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3

Xg   

Б) поднимание  туловища из положения 

лежа 

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

Vh-8U 

2. Изучить материалы к уроку  и выполнить 

комплекс упражнений, прикрепленные в 

АСУ РСО (материал предназначен для 

учащихся, не имеющих доступ к РЭШ)  

Не задано 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7 13.35-14.05 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

модуль 

«Естественно-

Закономерности 

изменчивости: 

модификационная и 

мутационная 

изменчивости. 

Изучить материал по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-

klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-

nasledstvennosti-i-izmenchivosti  

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90374/
https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=f9c22F3d3Xg
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U
https://www.youtube.com/watch?v=MimSwDVh-8U
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledstvennosti-i-izmenchivosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledstvennosti-i-izmenchivosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledstvennosti-i-izmenchivosti


научная 

грамотность», 

Третьякова М.П. 

Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов 

8 14.15-14.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Предпрофильный 

курс, 

«Экологическая 

безопасность 

человека»,  

Белова Н.А. 

Что мы пьем? Изучить  материалы, пройдя по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=T18M6iAt9

jo  

Составить по материалам сайта план-

конспект 

Не задано 

9 14.55-15.25 ЭОР Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

Модуль 

«Финансовая 

грамотность» 

Корнилина М.В. 

Государственное и 

негосударственное 

пенсионное 

страхование 

1.Ознакомиться с теоретическим 

материалом по изучаемой теме, посмотрев 

видеофайлы, пройдя по ссылкам: 

а) «Государственное пенсионное 

страхование» 

https://youtu.be/XG2dr-C9WGA 

б) «Негосударственные пенсионные 

фонды» 

https://vk.com/video-

39716460_456239379?t=2m9s 

2. Физкультминутка. Пройти по ссылке: 

https://youtu.be/dvRFQc7K_cQ 

3. Для самопроверки на закрепление 

изучаемой темы пройти онлайн-тест 

«Думай о пенсии смолоду, или как 

формируется пенсия», пройдя по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/dumai-o-piensii-

smolodu-ili-kak-formiruietsia-piensiia.html 

Не задано 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T18M6iAt9jo
http://www.youtube.com/watch?v=T18M6iAt9jo
https://youtu.be/XG2dr-C9WGA
https://vk.com/video-39716460_456239379?t=2m9s
https://vk.com/video-39716460_456239379?t=2m9s
https://youtu.be/dvRFQc7K_cQ
https://videouroki.net/tests/dumai-o-piensii-smolodu-ili-kak-formiruietsia-piensiia.html
https://videouroki.net/tests/dumai-o-piensii-smolodu-ili-kak-formiruietsia-piensiia.html


Расписание занятий для 9 класса на 07.05.2020г. 
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи. Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях. 

1. Посмотреть материалы на платформе 

РЭШ Урок №47, пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/  

Выполнить тренировочное задание в уроке 

№47 РЭШ. 

2. Выполнить контрольное(-ые) задание (-я) 

в уроке № 47 РЭШ. Скриншот с 

результатом прислать на почту в системе 

АСУ РСО до 10.05.2020г. 

3. Изучить материал  §37 учебника. Устно 

выполнить упр. 209 

4. Письменно выполнить упр. 216 

Не задано 

Время на настройку онлайн подключения  

2 9.20-9.50 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

 

Русский язык, 

Трехлебова О.В. 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи. Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях. 

1. Посмотреть материалы на платформе 

РЭШ Урок №47, пройдя по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/  

Выполнить тренировочное задание в уроке 

№47 РЭШ. 

2. Выполнить контрольное(-ые) задание (-я) 

в уроке №47 РЭШ. Скриншот с результатом 

прислать на почту в системе АСУ РСО до 

10.05.2020г. 

3. Изучить материал  § 37 учебника. Устно 

выполнить упр. 209 

4. Письменно выполнить упр. 216 

Не задано 

3 10.20.-

10.50 

Самостоятельная 

работа 

Геометрия 

Невзорова О.Н. 

 

Итоговое повторение 

по теме 

«Окружность» 

1. Повторить п.42 (стр.22),п.70 – 76 (стр.162 

– 177) 

2. Выполнить  работу по теме 

«Окружность». Материал находится в 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/


файле, прикрепленном к  теме урока в  АСУ 

РСО. 

ЗАВТРАК 10.50-11.10 

Время на настройку онлайн подключения  

4 11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык, 

1 группа,  

Денисова Ю.Ю. 

Зачем изучать 

иностранный язык? 

1. Прочитать и устно перевести упр 1.2 стр 

151 учебник. 

2. Выполнить упр 1.3 стр 152 учебник 

письменно в тетрадь. 

3 Выполнить устно упр 1.5 стр 152 учебник. 

Не задано 

11.20-11.50 Самостоятельная 

работа 

Английский язык,      

2 группа,  

Ищенко Л.Г. 

Знаменитые люди 

твоей страны.      

1. Прочитать и перевести устно текст из 

упр. 1.1 стр. 144 учебник.                   

2. Ответить письменно в тетрадь на 

вопросы из упр. 1.2 стр. 145 учебник.  

3. Выполнить упр. 2 стр. 145 учебник 

письменно в тетрадь 

Не задано 

5 12.15-12.45 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Биология  

Белова Н.А. 

Особенности высшей 

нервной 

деятельности 

1.Просмотреть видеоурок, пройдя по 

ссылке 

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

klass/bpovedenie-i-psihikab/osobennosti-

vysshey-nervnoy-deyatelnosti-cheloveka-

emotsii-i-pamyat  

Письменно ответить на вопрос № 6 на 

стр.241 учебника 

2.Если нет подключения: изучить материал 

учебника на стр.232-240  

Письменно ответить на вопрос № 6 на 

стр.241  

 

Не задано  

 

6 12.55-13.25 Самостоятельная 

работа 

История,  

Денисова Н.И. 

Австро-Венгрия и 

Балканы  до Первой 

1.Изучить материал учебника (§ 21 - с.191-

198). Устно ответить на вопрос № 5 (с. 199) 

Не задано 

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/osobennosti-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-cheloveka-emotsii-i-pamyat
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/osobennosti-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-cheloveka-emotsii-i-pamyat
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/osobennosti-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-cheloveka-emotsii-i-pamyat
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bpovedenie-i-psihikab/osobennosti-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-cheloveka-emotsii-i-pamyat


мировой войны. 

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

Изучить материалы  § 22 - с.200-206), устно 

ответить на вопросы № 1 (с. 207),  

письменно ответить на вопрос 5 (с. 207) 

Скриншот    письменного ответа на вопрос   

отправить  в АСУ РСО до 10.05.2020 

7 13.35-14.05 ЭОР, 

самостоятельная 

работа 

Физика, 

Третьякова М.П. 

Открытие протона и 

нейтрона. Состав 

атомного ядра. 

Ядерные силы 

1.Изучить видеоматериалы по ссылкам 

«Открытие протона и нейтрона», «Состав 

атомного ядра. Ядерные силы»  

Выполнить упр. 48 (1,2) на стр. 240 

учебника 

2. В случае отсутствия интернет-

подключения: изучить тему в учебнике п.55 

на стр.233, п.56 на стр.237.  

Выполнить упр. 48 (1-5) на стр. 240 

учебника. Решение прислать в АСУ РСО до 

11.05.2020г. 

Не задано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/47-otkrytie-protona-i-nejtrona.html
https://videouroki.net/video/48-sostav-atomnogo-yadra-yadernye-sily.html
https://videouroki.net/video/48-sostav-atomnogo-yadra-yadernye-sily.html


Расписание занятий для 9 класса на 08.05.2020г. 
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Урок Время Тема  Ресурс 

1 10.00 

 

Единый классный час, посвященный 75-летию Великой Победы 

«Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним», 

Коновалова Е.А. 

Региональная акция «Памяти героев будем достойны» «Цена Победы» 

Ознакомиться с материалом классного часа «Цена 

Победы» 

 

 

2 Просмотр фильма, подготовленного Нотариальной палатой Самарской области 

«Вечная память героям Великой Отечественной…» 

Просмотреть фильм «Вечная память героям 

Великой Отечественной…» 

3 Виртуальная экскурсия в Центральный музей Великой Отечественной войны Посетить виртуальную экскурсию в музей  

4 Просмотр художественного фильма «Молодая гвардия» Просмотреть художественный фильм «Молодая 

гвардия» 

5 Подготовка к акции «Бессмертный полк» 1.В сети интернет: загрузить фотографию и 

информацию о ветеране Великой Отечественной 

войны на сайт https://2020.polkrf.ru/ , где создается 

единая база фотографий. 9 мая состоится онлайн-

трансляция фотографий на 200 медиаэкранах 

Москвы, онлайн-кинотеатре ОККО и на портале 

«Бессмертный полк» 

2.Offline-формат: 9 мая с 12.00 до 13.00 

фотография родственника выставляется на балкон 

или возле окна 

6 Подготовка к акции «Окна Победы» Украсить окна квартир и домов символами 

Великой Победы: георгиевскими лентами, 

красными звездами, словами благодарности в адрес 

ветеранов. Вы можете присоединиться к акции в 

социальных сетях по хештегу #ОКНА_ПОБЕДЫ. 

Символы, которые наносятся на окна, можно 

изобразить с помощью красок, вырезать трафареты 

https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=rBb_-bNGdFE&list=PLz-RnXYRTRbQykCd4O12Hxu_S0uotGQ06&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=whRyrxNnHkQ&feature=youtu.be
https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.youtube.com/watch?v=QMe4TNCEnyw
https://www.youtube.com/watch?v=QMe4TNCEnyw
https://2020.polkrf.ru/


из бумаги, выложить стикерами или другим 

образом – это зависит от фантазии участников. К 

акции может присоединиться любой желающий, а 

трафареты для нанесения рисунков можно найти на 

сайте: https://год2020.рф/окнапобеды  

7 Акция «Свет Памяти» В г. Новокуйбышевске акция «Свет Победы» 

пройдет 9 мая в 22.00 по местному времени. 

Выйдите на балкон или встаньте около окна. 

Зажгите огонек свечи или фонарика как символ 

негасимого вечного огня в знак благодарности 

ветеранам и участникам войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://год2020.рф/окнапобеды

