
Расписание уроков на 27.04.2020 - 30.04.2020 г.     9   класс 
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Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Offline 

(самостоя

тельная 

работа) 

Английский язык 

Богатырѐва Н.А. 

Повторение-

обобщение  

Модуль 6 

Учебник, стр.104, выполнить 

задание на закрепление 

пройденного материала по 

Модулю 6 

Стр.104 

выполнить упр.1-

6 

Выполненную 

работу направить 

через ВК, Viber 

(89272065556) 

2 9.05-9.35 Offline   

(ЭОР)  

Алгебра 

Будаева В.Н. 

Повторение. 

«Степенная 

функция. Корень п-

ой степени» 

Учебник «Алгебра 9 класс» 

Посмотрите видео ресурс по теме 

https://clck.ru/N7Zw4 

В случае отсутствия связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 89379925991. 

Прочитать § 8,9. 

Решить вариант 

22 из тетради 

«Типовые 

варианты 

Экзаменационных 

заданий» 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

3 09.40-10.10 Offline   

(ЭОР) 

История 

Беляев С.В. 

«Подвиг советских 

людей в годы 

великой 

Отечественной 

войны»  

 

Ресурс сети Интернет . 

Подготовить презентацию по 

источникам сети  Интернет на 

тему :«Подвиг советских людей в 

годы великой Отечественной 

войны»( 5 слайдов) 

Подготовка к ОГЭ 

с использованием 

ресурса «Моя 

школа в online»  

( цифровой 

оператор 

«Триколор ТВ» в 

соответствии с 

расписанием  

https://cifra.school/ 

 

             Перерыв 20 минут  Off-line    

https://clck.ru/N7Zw4
https://cifra.school/


4 10.30-11.00 Offline   

(ЭОР) 

ИКТ 

Будаева В.Н. 

Технология 

создания сайта 

Учебник «Информатика 9 класс» 

Посмотрите видео ресурс по теме  

https://clck.ru/N7VEX 

 В случае отсутствия связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 89379925991. 

Прочитать 

§4.4.1Ответить на 

вопросы после 

параграфа. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

5 11.05-11.35 Offline   

(ЭОР) 

Литература 

Антоненкова М.П. 

В.В. Маяковский. 

Слово о поэте. 

«Послушайте!», «А 

вы могли бы?», 

«Люблю» 

(отрывок). 

Новаторство 

поэзии 

Маяковского. 

Учебник Литература 9 класс 

 

Ссылка на видео ресурс по теме 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/307
9/  

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

             Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Offline   

(ЭОР) 

География 

Мамонова Н.А. 

Дальний Восток. 

Пространство 

Дальнего Востока. 

РЭШ урок 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/189

2/start/ 

В случае отсутствия связи, 

прочитать параграф в учебнике  

46 (с.186-190) 

Прочитать п.46. 

Ответить на 

вопросы на 

с.191(письменно) 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 
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1 8.30-9.00 Offline 

(ЭОР)   
Русский язык 

Антоненкова М.П. 

Сжатое изложение. Ссылка на видео ресурс по теме 

https://clck.ru/N2Bva  

текст №12 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

https://clck.ru/N7VEX
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1892/start/
https://clck.ru/N2Bva


задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

2 9.05-9.35  Online/   

Offline 

(ЭОР) 

Физическая культура 

Якимова Н.И. 

 Футбол. Изучение 

правила игры, 

технических 

приѐмов. 

Skype 

https://join.skype.com/fNYovyd4tyR

D 

В контакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2

dT7NwINjh 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/323

4/start/    

 

Не предусмотрено 

 

3 09.40-10.10 Offline 

(ЭОР)   
Геометрия 

Будаева В.Н. 

Тела и поверхности 

вращения.  

Конус 

Учебник «Геометрия 7-9 класс» 

 Посмотрите видео ресурс по теме  

https://clck.ru/N7WbH 

Выполните конспект видео урока 

В случае отсутствия связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 89379925991. 

 

Прочитать в 

учебнике §2 п. 

130 № 1220. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

             Перерыв 20 минут  Off-line    

4 10.30-11.00 Offline   

(самостоя

тельная 

работа)    

 

Обществознание 

Беляев С.В. 

«Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов», 

Работа с учебником (изучить п.22, 

прочитать, ответить на вопросы 

 

Подготовка к ОГЭ 

с использованием 

ресурса «Моя 

школа в online»  

( цифровой 

оператор 

«Триколор ТВ» в 

соответствии с 

расписанием  

https://cifra.school/ 
 

п.22 Письменно с.184 

в.7. 

https://join.skype.com/fNYovyd4tyRD
https://join.skype.com/fNYovyd4tyRD
https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh
https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3234/start/
https://clck.ru/N7WbH
https://cifra.school/


 Письменные работы 

отправлять  на почту :      

belyaevs2016@yand
ex.ru 

 

5 11.05-11.35 Offline   

(самостоя

тельная 

работа)    

 

Физика 

Морозова И.В. 

Решение задач по 

теме «Уравнения 

ядерных реакций»  

Ресурс находится в сообщении  в 

АСУ РСО (прикрепленный файл)  

 

Изучаете 

алгоритм 

написания 

уравнений, 

методы решения 

задач. Готовитесь 

к выполнению 

практикума по 

решению задач 

             Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Offline 

(ЭОР)   
Биология 

Мамонова Н.А. 

Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни. 

Современное 

представление 

проблем. 

Просмотреть презентацию по 

ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

biologii-na-temu-razvitie-

predstavleniy-o-proishozhdenii-

zhizni-na-zemle-klass-983597.html 

В случае отсутствия связи, 

повторить п.35 учебника. 

Ознакомиться с 

п.38.(с.142) 

Выполнить 

1любое задание 

на с 143. 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

7 12.35-13.05      
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р

ед
а

 

  

       

1 8.30-9.00 Offline 

(ЭОР)   
Алгебра 

Будаева В.Н. 

Повторение. 

«Степенная 

функция. Корень 

 п-ой степени» 

Учебник «Алгебра 9 класс» 

 Посмотрите видео урок, ссылка 

на видео ресурс по теме 

http://mathvideourok.moy.su/publ/9

_klass/algebra/koren_n_oj_stepeni/1

2-1-0-263 

В случае отсутствия связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 89379925991. 

 

Прочитать 

параграф 8,9. 

Решить вариант 

23 из тетради 

«Типовые 

варианты 

Экзаменационных 

заданий» 

Выполненное 

задание 

присылать на 

mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razvitie-predstavleniy-o-proishozhdenii-zhizni-na-zemle-klass-983597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razvitie-predstavleniy-o-proishozhdenii-zhizni-na-zemle-klass-983597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razvitie-predstavleniy-o-proishozhdenii-zhizni-na-zemle-klass-983597.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-razvitie-predstavleniy-o-proishozhdenii-zhizni-na-zemle-klass-983597.html
http://mathvideourok.moy.su/publ/9_klass/algebra/koren_n_oj_stepeni/12-1-0-263
http://mathvideourok.moy.su/publ/9_klass/algebra/koren_n_oj_stepeni/12-1-0-263
http://mathvideourok.moy.su/publ/9_klass/algebra/koren_n_oj_stepeni/12-1-0-263


адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

2 9.05-9.35 Offline 

(ЭОР)   
Химия  

Абдуразакова В.П. 

Кислородные 

соединения  

углерода 

Посмотреть видеоурок 

по  ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/chemist

ry/9-klass/himiya-nemetallov/fosfor-

i-ego-soedineniya 

В случае отсутствия связи изучить  

§ 34, 

стр. 242-249 , ответить на вопросы 

после параграфа 

 

 

1. Просмотр 

видеоурока  

Изучить  § 34, 

Выполнить на 

стр.248 упр.5 и 6 

письменно. 
Переслать 

любым удобным 

способом  

( на эл.почту или 

через систему 

АСУРСО) 

 

3 09.40-10.10 Online    Химия 

Абдуразакова В.П. 

Кремний и его 

соединения  

Присоединиться к занятию на 

платформе 

https://vk.com/im?sel=-87675783  

В случае отсутствия связи § 35, 

стр. 249-258 , ответить на вопросы 

Изучить § 35 

Выполнить упр.4 

письменно, 

упр.1 и 2 устно на 

стр.258.  
Переслать 

любым удобным 

способом  на 

эл.почту или через 

систему АСУРСО) 

 

 

             Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Offline 

(ЭОР)   
Русский язык 

Антоненкова М.П. 

Морфология. 

Именные части 

речи. 

Учебник Русский язык 9 класс  

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://clck.ru/N7vhj  

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/fosfor-i-ego-soedineniya
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/fosfor-i-ego-soedineniya
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/fosfor-i-ego-soedineniya
https://vk.com/im?sel=-87675783
https://clck.ru/N7vhj


5 11.05-11.35 Offline 

(ЭОР)   
Литература 

Антоненкова М.П. 

В.В. Маяковский о 

труде поэта. 

 

Учебник Литература 9 класс 

Ссылка на видео ресурс по теме 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/216
9/  

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

             Перерыв  25 минут 

6 12.00-12.30 Offline 

(самостоя

тельная 

работа) 

Английский язык 

Богатырѐва Н.А. 

Модуль 6. 

Итоговый тест 

Итоговый тест Тестовые задания 

в сообщении АСУ 

РСО 

Выполненную 

работу направить 

через ВК, Viber 

(89272065556) 

Ч
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г
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1 8.30-9.00 Offline 

(самостоя

тельная 

работа)   

Физика  

Морозова И.В. 

Практическая 

работа  по теме 

«Уравнения 

ядерных реакций»  

Ресурс находится в сообщении  в 

АСУ РСО (прикрепленный файл)  

Практическая 

работа  по теме 

«Уравнения 

ядерных реакций»  

2 9.05-9.35 Offline   

(ЭОР) 

Геометрия  

Будаева В.Н. 

Тела и поверхности 

вращения. Сфера и 

шар. 

Учебник «Геометрия 7-9 класс» 

 Посмотрите видео ресурс по теме  

https://clck.ru/N7Wmm 

Выполните конспект видео урока 

В случае отсутствия связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 89379925991. 

 

Прочитать в 

учебнике §2 п. 

131 № 1226,1228. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

3 09.40-10.10 Offline   

(ЭОР) 

Обществознание 

Беляев С.В. 

«Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

 

Подготовка к ОГЭ с 

использованием ресурса «Моя 

школа в online»  

п.22 Письменно с.184 

в.7. Письменные 

работы отправлять  на 

почту :      

belyaevs2016@yand

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2169/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2169/
https://clck.ru/N7Wmm
mailto:belyaevs2016@yandex.ru


конфликтов», ( цифровой оператор «Триколор 

ТВ» в соответствии с расписанием  

https://cifra.school/ 

В случае отсутствия связи, работа 

с  материалом учебника (изучить 

п.22, прочитать, ответить на 

вопросы 

 

ex.ru 

 

             Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Offline   

(Самосто

ятельная 

работа) 

География, 

Мамонова Н.А. 

Практич.работа №8 

«Оценка 

географического 

положения 

Дальнего Востока и 

его влияние на 

хозяйство 

региона.» 

П.45-46 учебника.с 185-191 Дать оценку ГП 

Дальнего Востока 

в свободной 

форме. 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

5 11.05-11.35 Offline   

(Самосто

ятельная 

работа) 

Русский язык 

Антоненкова М.П. 

 Морфология. 

Именные части 

речи. 

Учебник Русский язык 9 класс  

 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

             Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Offline 

(самостоя

тельная 

работа) 

Английский 

Богатырѐва Н.А. 

Работа над 

ошибками. 

Эмоциональные 

состояния 

Учебник стр.105-106, выполняем 

работу над ошибками, начинаем 

изучение Модуля 7, Раздел 7a 

Задания и 

рекомендации по 

выполнению в 

сообщении АСУ 

РСО.  

Выполненную 

работу направить 

через ВК, Viber 

(89272065556) 

 7 12.35-13.05  Online/   Физическая культура Способы Skype Не предусмотрено 

https://cifra.school/


 Offline 

(ЭОР) 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности. 

Футбол. 

https://join.skype.com/fNYovyd4tyR

D 

В контакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2

dT7NwINjh 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/323

3/start/     

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  №3 

 

https://join.skype.com/fNYovyd4tyRD
https://join.skype.com/fNYovyd4tyRD
https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh
https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3233/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3233/start/

