
Расписание уроков на 20.04.2020 - 24.04.2020 г.     9   класс 
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Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Off-line    

(Самосто

ятельная 

работа ) 

Английский язык 

Богатырѐва Н.А. 

Письмо. Описание 

места 

Учебник стр.98, упр. 2, 3 Выполнить 

упр.1,2,3 на стр. 

100 

Выполненное 

задание 

присылать через 

систему АСУРСО 

2 9.05-9.35 Off-line 

(ЭОР)    

Алгебра 

Будаева В.Н. 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

Учебник «Алгебра 9 класс» 

Посмотрите видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/211

7/main/  

В случае отсутствия связи, 

прочитать параграф 35, № 807,808 

Прочитать 

параграф 35. 

Решить № 810-

812 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

3 09.40-10.10 Off-line 

(ЭОР)   

История 

Беляев С.В. 

«Подвиг советских 

людей в годы 

великой 

Отечественной 

войны» 

Подготовить презентацию 

«Подвиг советских людей в годы 

великой Отечественной войны» 

Изучить материал 

по теме, прислать 

презентацию на 

почту в АСУРСО 

             Перерыв 20 минут  Off-line    

4 10.30-11.00 Off-line  

(ЭОР )     

ИКТ 

Будаева В.Н. 

Сетевой этикет Учебник «Информатика 9 класс» 

Посмотрите видео ресурс по теме  

https://clck.ru/Mu7GS 

В случае отсутствия связи, 

прочитать параграф 4.3.5, 

выписать в тетрадь  основные 

понятия изученной темы 

Прочитать 

параграф 4.3.5. 

Ответить на 

вопросы после 

параграфа. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2117/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2117/main/
https://clck.ru/Mu7GS


ru 

5 11.05-11.35 Off-line  

(самостоя

тельная 

работа)     

Литература 

Антоненкова М.П. 

А.А. Блок. Слово о 

поэте Своеобразие 

лирических 

интонаций Блока. 

Образы и ритмы 

поэта.  

 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/216

7/start/  

В случае отсутствия связи, 

использовать материал учебника 

Литература 9 класс, задания в 

прикрепленном файле в АСУРСО 

 

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 Off-line  

(самостоя

тельная 

работа)     

География 

Мамонова Н.А. 

Практическая 

работа  «Учимся с 

Полярной звездой» 

Работа с учебником: с. 180-183, 

выполнить задание 1-5  

С.184-185 

учебника, задание 

1-8 сдел. в 

тетради 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

Вт
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1 8.30-9.00 Off-line  

(самостоя

тельная 

работа)     

Русский язык 

Антоненкова М.П. 

Основные способы 

словообразования 

Учебник Русский язык 9 класс. 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

2 9.05-9.35 Online 

 

Физическая культура 

Якимова Н.И. 

  Физическое 

совершенствование

. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Skype 

https://join.skype.com/fNYovyd4tyR

D  Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2

dT7NwINjh 

    

Какие еще 

качества следует 

развивать, чтобы 

совершенствовать 

свою физическую 

форму, а также в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2167/start/
https://join.skype.com/fNYovyd4tyRD
https://join.skype.com/fNYovyd4tyRD
https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh
https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh


 

В случае отсутствия связи, 

написать ответ на вопрос: «Что 

для меня физическое 

совершенствование?» 

каких случаях 

следует 

применять 

физкультурно-

оздоровительные 

упражнения. 

Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО  или на 

эл.почту 

44dom@mail.ru 

 

3 09.40-10.10 Off-line    Геометрия 

Будаева В.Н. 

Тела и поверхности 

вращения. 

Цилиндр. 

Учебник «Геометрия 7-9 класс» 

 Посмотрите видео ресурс по теме  

https://clck.ru/MzQMM 

В случае отсутствия связи 

,параграф 2, № 1212,1213 

 

Прочитать в 

учебнике §2 п. 

129 № 1214. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

             Перерыв 20 минут  Off-line    

4 10.30-11.00 Off-line    Обществознание 

Беляев С.В. 

 «Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов»,  

Выучить основные положения 

п.22, выписать ключевые понятия 

в тетрадь. 

Письменно с.184 

в.7. Письменные 

работы 

отправлять  на 

почту :      

belyaevs2016@yan

dex.ru 

5 11.05-11.35 Off-line    Физика 

Морозова И.В. 

Радиоактивность. 

Уравнения ядерных 

реакций 

Ссылка на видео ресурс  

https://youtu.be/N9b9QoAQep8  

в случае отсутствия связи 

школьный учебник §57,58   

(ресурс рассчитан на 2 урока)    

§57,58; 

презентация по 

теме (ДЗ) 
Решенное задание  

отправляете обратной 

mailto:44dom@mail.ru
https://clck.ru/MzQMM
https://youtu.be/N9b9QoAQep8


связью через соцсеть 

VK  или почту 

педагога 

Morozovaiv131165@

mail.ru 

             Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Off-line    Биология 

Мамонова Н.А. 

Эволюция 

биосферы. 

РЭШ №23 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/247

2/start/ 

В случае отсутствия связи, 

ознакомиться с пар. «Эволюция 

биосферы» 

Написать 

сообщение « 

Эволюция 

органического 

мира» 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

7 12.35-13.05 Off-line    ОБЖ Дорохин В,Н, Поисково 

спасательные 

работы 

Школьный учебник  

 

 

Ср
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а 
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1 8.30-9.00 Off-line    Алгебра 

Будаева В.Н. 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

Учебник «Алгебра 9 класс» 

 Посмотрите видео урок, ссылка 

на видео ресурс по теме  

https://clck.ru/MyiZQ 

В случае отсутствия связи, 

прочитать параграф 35,  № 810, 

811 

Прочитать 

§35.Решить 

№813,818. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

2 9.05-9.35 Off-line    Химия  

Абдуразакова В.П. 

Фосфор и его 

соединения 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/chemist

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

i-ego-soedineniya 

и  материалы к занятию на сайте 

https://www.yaklass.ru 

или  учебник, § 32, 

стр. 225-231. 

 

 

1. Просмотр 

видеоурока  

2. Выполнить 

задания по данной 

теме на сайте 

ЯКласс в личном 

кабинете. 

3. В случае 

отсутствия связи 

прочитать § 32, 

Изучить свойства 

mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2472/start/
https://clck.ru/MyiZQ
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://www.yaklass.ru/


фосфора 

Выполнить на 

стр.231   

упр. 1 и 2  

Задания 

присылать в 

АСУРСО 

3 09.40-10.10 Off-line    Химия 

Абдуразакова В.П. 

Углерод  Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/chemist

ry/9-klass/himiya-

nemetallov/uglerod 

ИЛИ    изучить  материал   

учебника, § 33, стр. 232-241, 

ответить на вопросы 

 

 

1. Просмотр 

видеоурока  

3. В случае 

отсутствия связи 

прочитать § 33, 

Изучить свойства 

углерода 

Выполнить на 

стр.241   

упр. 1, 2,3 ; по 

желанию 

упражнение 6 

письменно 

Задания 

присылать в 

АСУРСО 

 

             Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    Русский язык 

Антоненкова М.П. 

Свободный 

диктант/ 

Комплексный 

анализ текста. 

Учебник Русский язык 9 класс 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

5 11.05-11.35 Off-line    Литература 

Антоненкова М.П. 

С.А. Есенин. Слово 

о поэте. Тема 

Родины в лирике 

Учебник Литература 9 класс 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/266

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/uglerod
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/uglerod
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-nemetallov/uglerod
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/start/


Есенина. 4/start/  сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

             Перерыв  25 минут 

6 12.00-12.30 Off-line    Английский язык 

Богатырѐва Н.А. 

Словообразование 

существительных с 

абстрактным 

значением. 

Вопросительные 

слова + ever 

Учебник стр.100 

Учебник стр.95, читать вслух, 

перевод записать в тетрадь 

Выполнить 

упр.1,2,4 на 

стр.100 

Выполнить упр.8 

на стр.95 

Задания прислать 

в АСУРСО 

Че

тв

ер

г 
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1 8.30-9.00 Самостоя

тельная 

работа     

Физика  

Морозова И.В. 

Радиоактивность. 

Уравнения ядерных 

реакций 

Ссылка на видео ресурс  

https://youtu.be/N9b9QoAQep8  

в случае отсутствия связи 

школьный учебник §57,58 , 

прочитать     

§57,58; 

презентация по 

теме (ДЗ) 
Решенное задание  

отправляете обратной 

связью через соцсеть 

VK  или почту 

педагога 

Morozovaiv131165@

mail.ru 

2 9.05-9.35 Off-line    Геометрия  

Будаева В.Н. 

Тела и поверхности 

вращения. 

Цилиндр. 

Учебник «Геометрия 7-9 класс» 

 Посмотрите видео ресурс по теме 

https://clck.ru/MzQMM 

В случае отсутствия связи 

Прочитать в учебнике §2 п.129, № 

1215 

 

Прочитать в 

учебнике §2 п. 

129 № 1216,1217. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

3 09.40-10.10 Off-line    Обществознание 

Беляев С.В. 

 «Международно-

правовая защита 

жертв 

п.22, прочитать, ответить на 

вопрос №5 

Письменно с.184 

в.7. Письменные 

работы 

https://youtu.be/N9b9QoAQep8
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://clck.ru/MzQMM


вооруженных 

конфликтов»,  

отправлять  на 

почту :      

belyaevs2016@yan

dex.ru 

             Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    География, 

Мамонова Н.А. 

Разработка проекта 

«Путешествие по 

Транссибирской 

железной дороге» 

Ознакомиться с практич. работой 

«Путешествие по Транссибирской 

железной дороге» 

Выполнить 

задания проекта 

«Путешествие по 

Транссибирской 

железной дороге» 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

5 11.05-11.35 Off-line    Русский язык 

Антоненкова М.П. 

Работа над 

ошибками. 

Учебник Русский язык 9 класс 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

 

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 Off-line    Английский 

Богатырѐва Н.А. 

Добро пожаловать 

в Сидней, 

Австралию 

  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/324

5/conspect/  

В случае отсутствия связи, 

задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

РЭШ, пройти 

урок 36 Attraction 

of Australia and 

Russia, выполнить 

контрольные 

задания 

Ответы прислать 

через АСУРСО 

 7 12.35-13.05 

 

Online 

 

Физическая культура Спортивно-

оздоровительная 

деятельность. 

Skype 

https://join.skype.com/fNYovyd4tyR

D     

Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2

Что такое 

спортивно-

оздоровительная 

деятельность, 

какие перед ней 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3245/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3245/conspect/
https://join.skype.com/fNYovyd4tyRD
https://join.skype.com/fNYovyd4tyRD
https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh


dT7NwINjh 

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

4/start/  

   

в случае отсутствия связи 

подготовить презентацию ( 5 

слайдов) на тему урока 

стоят задачи, как 

совершенствовать 

свою физическую 

форму в процессе 

игры в футбол. 
Задание 

отправлять  в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО  или на 

эл.почту 

44dom@mail.ru 

Пя

тн

иц

а 
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1 8.30-9.00 Off-line    

 

 

Литература 

Антоненкова М.П. 

Размышления о 

жизни, любви, 

природе, 

предназначении 

человека в лирике 

Есенина.  

 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/216

8/start/  

Если нет связи:Учебник 

Литература 9 класс. Задание в 

прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

2 9.05-9.35 Off-line    

(Самосто

ятельная 

работа) 

Физика 

Морозова И.В. 

Запись ядерных 

реакций с 

помощью 

уравнения 

Задание во вложенном файле на 

странице соцсети VK  

Решенное задание  

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK  

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru 

3 09.40-10.10 Off-line    Алгебра 

Будаева В.Н. 

Вероятность 

равновозможных 

событий. 

https://clck.ru/MyiZQ 

В случае отсутствия связи: 

Учебник «Алгебра 9 

класс».Параграф 35, №850, 852 

Прочитать § 35. 

Решить № 859-

861 

Выполненное 

mailto:44dom@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2168/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2168/start/
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://clck.ru/MyiZQ


 задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

               Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    Биология, 

Мамонова Н.А. 

Гипотезы 

возникновения 

жизни на Земле. 

Презентация 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/li

brary/2013/09/25/urok-po-biologii-

v-9-klasse-na-temu-gipotezy-

vozniknoveniya 

В случае отсутствия связи, 

прочит.пар. «Гипотезы 

возникновения жизни на Земле.» 

Выписать в 

тетрадь основные 

гипотезы 

возникновения 

жизни на Земле, 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

 

5 11.05-11.35 Off-line    История 

Беляев С.В. 

«Что такое 

подвиг.» 

Подготовить  сочинение-эссе «Что 

такое подвиг» 

Написать 

сочинение-

рассуждение 

(эссе) на тему 

«Что такое 

подвиг.» 

Письменные 

работы 

отправлять  на 

почту :      

belyaevs2016@yan

dex.ru 

               Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Online 

 

Физкультура  

Якимова Н.И. 

Футбол. Изучение 

правила игры, 

технических 

приѐмов. 

Skype 

https://join.skype.com/fNYovyd4tyR

D    

Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2

dT7NwINjh 

Skype 

https://join.skype.com/onPqfRuVF1

2B 

Повторить 

историю развития 

футбола, правила 

игры, технические 

приемы, 

необходимые для 

игры. 
Задание прислать 

https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/09/25/urok-po-biologii-v-9-klasse-na-temu-gipotezy-vozniknoveniya
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/09/25/urok-po-biologii-v-9-klasse-na-temu-gipotezy-vozniknoveniya
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/09/25/urok-po-biologii-v-9-klasse-na-temu-gipotezy-vozniknoveniya
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/09/25/urok-po-biologii-v-9-klasse-na-temu-gipotezy-vozniknoveniya
https://join.skype.com/fNYovyd4tyRD
https://join.skype.com/fNYovyd4tyRD
https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh
https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B


Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2

dT7NwINjh 

в случае отсутствие связи, 

использовать дополнительную 

литературу и найти материал на 

данную тему урока. 

  

в АСУРСО 

Су

бб

от

а 

 

25 

 

 

      

1 8.30-9.00 Off-line    Предпрофильные курсы 

по математике  

Будаева В.Н. 

Подготовка к ОГЭ Математика ОГЭ (Типовые 

варианты экзаменационных 

заданий ) под редакцией И. В. 

Ященко. 

Решать вариант 

№21. 

Прислать в 

АСУРСО 

2 9.05-9.35 Off-line   

(Самосто

ятельная 

работа ) 

Предпр. Курсы 

Русский язык, 

Антоненкова М.П 

Подготовка к ОГЭ. КИМ ОГЭ Русский язык 

 автор И.П. Цыбулько 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

3 09.40-10.10 Off-line   

(Самосто

ятельная 

работа  )  

Предпр. Курсы 

ПВ обществознание 

Беляев С. В. 

«Профессия 

юрист»  

тема 11, прочитать Изучить тему 

 и  прислать через 

систему АСУРСО 

               Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    Предпр. Курсы 

Проф. выбор 

Скобелкина И.Г. 

Ошибки в выборе 

профессии 

Ссылка на видео ресурс по теме 

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

VIWNE-c_L1U  

Ошибки в выборе 

профессии 

5 11.05-11.35 Off-line    Предпроф.курс ПВ 

биология, 

Мамонова Н.А. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

система. Работа 

сердца. Круги 

кровообращения. 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=10397943144134663673&text

=Кровеносная%20и%20лимфатич

еская%20система.%20Работа%20с

ердца.%20Круги%20кровообраще

ния.&path=wizard&parent-

Выписать в 

тетрадь термины: 

«эритроциты», 

«тромбоциты,» 

«лейкоциты»  

«лимфоциты.» 

https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh
https://vk.me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7NwINjh
https://www.youtube.com/watch?v=VIWNE-c_L1U
https://www.youtube.com/watch?v=VIWNE-c_L1U
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10397943144134663673&text=Кровеносная%20и%20лимфатическая%20система.%20Работа%20сердца.%20Круги%20кровообращения.&path=wizard&parent-reqid=1587018714601200-754357691071537230800332-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1587018719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10397943144134663673&text=Кровеносная%20и%20лимфатическая%20система.%20Работа%20сердца.%20Круги%20кровообращения.&path=wizard&parent-reqid=1587018714601200-754357691071537230800332-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1587018719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10397943144134663673&text=Кровеносная%20и%20лимфатическая%20система.%20Работа%20сердца.%20Круги%20кровообращения.&path=wizard&parent-reqid=1587018714601200-754357691071537230800332-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1587018719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10397943144134663673&text=Кровеносная%20и%20лимфатическая%20система.%20Работа%20сердца.%20Круги%20кровообращения.&path=wizard&parent-reqid=1587018714601200-754357691071537230800332-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1587018719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10397943144134663673&text=Кровеносная%20и%20лимфатическая%20система.%20Работа%20сердца.%20Круги%20кровообращения.&path=wizard&parent-reqid=1587018714601200-754357691071537230800332-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1587018719.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10397943144134663673&text=Кровеносная%20и%20лимфатическая%20система.%20Работа%20сердца.%20Круги%20кровообращения.&path=wizard&parent-reqid=1587018714601200-754357691071537230800332-production-app-host-sas-web-yp-91&redircnt=1587018719.1


reqid=1587018714601200-

754357691071537230800332-

production-app-host-sas-web-yp-

91&redircnt=1587018719.1 

В случае отсутствия связи, 

зарисовать в тетрадь круги 

кровообращения 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

 

 

 


