
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  18-23.05.2020   9  класс
день 
недели

урок время способ предмет/учитель тема урока ресурс домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8.30-09.00 offline
(самостоятельная 
работа)

Английский язык
 Богатырева Н.А.

Условные предложения. 
Практика употребления

Практические задания смотри 
в сообщении АСУ РСО 

Задания и рекомендации по 
выполнению смотри в сообщении 
АСУ РСО. Выполненную работу 
прислать через ВК, viber 
(89272065556)

2 9.05-9.35 Online Алгебра
 Будаева В.Н.

Повторение.Неравенства с 
двумя переменными

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по ссылке   
https://join.skype.
com/gkJ4Zw0ffHZw В случае 
отсутствия связи учебник 
Алгебра 9 кл повторить п 21, 
22.

Повторить п.21, 22.Решить №487, 
489 Выполненное задание 
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

3 09.40-10.10 Offline 
(самостоятельная 
работа)

История
 Беляев С.В.

«Подвиг советских людей 
в годы великой 
Отечественной войны»

(ресурсы интернет) сочинение-рассуждение (эссе) на 
тему «Что такое подвиг.» 
Письменные работы отправлять на 
почту :   belyaevs2016@yandex.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Online ИКТ

 Будаева В.Н.
Содержание и структура 
сайта. Оформление сайта.

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по ссылке  
https://join.skype.
com/lwcl2Gce7LHz В случае 
отсутствия связи учебник 
Информатика 9 кл Изучить п.
4.4.1, 4.4.2.

Прочитать §4.4.1, 4.4.2. Ответить 
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.

Б.Л. Пастернак. Слово о 
поэте. Вечность и 
современностьв стихах о 
природеи о любви.

Ссылка на видео ресурс по 
теме https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2172/start/  . В 
случае отсутствия связи 
учебник Литература 9 класс 
стр.198-213 читать, отвечать на 
вопросы.

В учебнике стр. 198-213 вопросы и 
задания. В рубрике "Развивайте 
дар слова" вопросы 1,2 - 
письменно.

Перерыв  25 минут

https://join.skype.com/ivGPff46Kesg
https://join.skype.com/ivGPff46Kesg
https://join.skype.com/ivGPff46Kesg
https://join.skype.com/ivGPff46Kesg
https://join.skype.com/ivGPff46Kesg
https://join.skype.com/ivGPff46Kesg
https://join.skype.com/ivGPff46Kesg
https://join.skype.com/lwcl2Gce7LHz
https://join.skype.com/lwcl2Gce7LHz
https://join.skype.com/lwcl2Gce7LHz
https://join.skype.com/lwcl2Gce7LHz
https://join.skype.com/lwcl2Gce7LHz
https://join.skype.com/lwcl2Gce7LHz
https://join.skype.com/lwcl2Gce7LHz


П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

6 12.00-12.30 Offline (ЭОР) География Мамонова Н.
А.

Разработка проекта 
"Развитие Дальнего 
Востока в первой половине 
21 в."

Ознакомиться с примерным 
проектом по ссылке https:
//multiurok.ru/files/proekt-
razvitie-dalnego-vostoka-v-
pervoi-polovine.html
В случае отсутствия связи, 
подготовьте сообщение 
"Дальний Восток в первой 
половине 21 в."

Напишите сообщение на тему 
""Развитие Дальнего Востока в 
первой половине 21 в."
Работы отправлять в АСУ РСО 
или в ВК

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Online Навстречу ГТО 

Якимова Н.И.
Упражнения для развития 
скоростно-силовых 
способностей

Skype https://join.skype.
com/fNYovyd4tyRD Вконтакте 
(весь класс) https://vk.
me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7N
wINjh 
https://studme.
org/1507041229550/meditsina/up
razhneniya_dlya_razvitiya_skoro
stno-silovyh_sposobnostey

Не предусмотрено

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 Online Русский язык
 Антоненкова М.П.

Повторение. Морфология. 
Предлог. Союз. Частица.

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по ссылке
https://join.skype.
com/aChwAphFY8PK 
КИМ Русский язык 36 
вариантов
 И.П. Цыбулько текст №20

Задание в прикрепленном файле в 
сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  присылать 
на адрес эл. почты amp1801@mail.
ru



В
Т
О
Р
Н
И
К

2 9.05-9.35 Online Физическая культура,
 Якимова Н.И.

Прыжок в высоту с 7-9 
шагов разбега способом 
"перешагивание"

Skype https://join.skype.
com/fNYovyd4tyRD
 Вконтакте (весь класс) https:
//vk.
me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7N
wINjh
 В случае отсутствия связи 
выполнить  специальные 
прыжковые  упражнения.

Не предусмотрено

3 09.40-10.10 Online Геометрия
 Будаева В.Н.

Повторение.Соотношения 
между сторонами и углами 
треугольника.Скалярное 
произведение векторов.

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по ссылке 
https://join.skype.
com/htCtkOW7PSdH в случае 
отсутствия связи учебник 
"Геометрия 7-9 кл повторить п.
89-92

Повторить  п.97-104 № 1025 (д, е, 
ж) Выполненное задание  
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 offline 

(самостоятельная 
работа)

Обществознание
 Беляев С.В.

«Правовое регулирование 
отношений в сфере 
образования»,

Работа с учебником (изучить п.
23, прочитать, ответить на 
вопросы

п.23 Письменно с.191 В классе и 
дома в.3 и 5. .Письменные работы 
отправлять на почту :   
belyaevs2016@yandex.ru

5 11.05-11.35 offline 
(самостоятельная 
работа)

Физика
 Морозова И.В.

Биологическое действие
 радиации 

Работа со школьным
 учебником
 стр 255-260-ответить на 
вопросы

Выписать в рабочую тетрадь 
применение радиации в мирной 
жизни и в военной технике 

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 Offline (ЭОР) Биология Мамонова Н.

А. 
Итоговая конференция 
"Взаимосвязи организмов 
и окр.среды"

https://sch20.edusev.
ru/distant/class-
9a/biologia/post/932183
В случае отсутствия связи, 
подготовить доклад 
"Взаимосвязь организмов и 
окр.среды"

  подготовить доклад "Взаимосвязь 
организмов и окр.среды" Работы 
отправлять в ВК или АСУ РСО

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

https://join.skype.com/htCtkOW7PSdH
https://join.skype.com/htCtkOW7PSdH
https://join.skype.com/htCtkOW7PSdH
https://join.skype.com/htCtkOW7PSdH
https://join.skype.com/htCtkOW7PSdH
https://join.skype.com/htCtkOW7PSdH
https://join.skype.com/htCtkOW7PSdH


1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) Компьютерная графика 
Скобелкина И.Г.

работа со слоями в 
графическом редакторе 
Adobe photoshop

Ссылка на видео ресурс по 
теме https://www.youtube.
com/watch?v=GEWGFyG6_no

Не предусмотренно 

С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 Online Алгебра
 Будаева В.Н.

Повторение.Неравенства с 
двумя переменными

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по ссылке   
https://join.skype.
com/gkJ4Zw0ffHZw В случае 
отсутствия связи учебник 
Алгебра 9 кл повторить п 21, 
22.

Повторить  п.21, 22.Решить №500, 
502     Выполненное задание  
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

2 9.05-9.35 offline (ЭОР) Химия 
 Абдуразакова В.П.

Окислительно-
восстановительные 
реакции

Посмотреть видеоурок
 по ссылке
 https://interneturok.
ru/lesson/chemistry/9-
klass/okislitelnovosstanovitelnye-
reakcii/okislitelno-
vosstanovitelnye-reaktsii
  В случае отсутствия связи 
изучить  § 40,
 стр. 289-295.

1. Просмотр видеоуроков 
 Изучить  § 40,
 Выполнить на стр.294-295 задания 
5,8  письменно.
 Переслать
 любым удобным способом

3 09.40-10.10 online Химия
 Абдуразакова В.П.

Классификация и 
номенклатура 
неорганических веществ

Присоединиться к занятию на 
платформе
 1https://infourok.
ru/videouroki/892
 2. https://infourok.
ru/videouroki/894
 В случае отсутствия связи § 
41, стр. 296-301

Изучить § 41
 Выполнить на стр.300-301 задания 
1 и 5- письменно 
 Переслать
 любым удобным способом

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline (ЭОР) Русский язык

 Антоненкова М.П.
Морфология. Предлог. 
Союз. Частица.

Учебник Русский язык 9 класс 
стр.171-172 упр.250, 251 
Ссылка на видео ресурс по 
теме
https://clck.ru/MeeF7 

Задание в прикрепленном файле в 
сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  присылать 
на адрес эл. почты amp1801@mail.
ru

https://www.youtube.com/watch?v=GEWGFyG6_no
https://www.youtube.com/watch?v=GEWGFyG6_no
https://www.youtube.com/watch?v=GEWGFyG6_no
https://join.skype.com/gkJ4Zw0ffHZw
https://join.skype.com/gkJ4Zw0ffHZw
https://join.skype.com/gkJ4Zw0ffHZw
https://join.skype.com/gkJ4Zw0ffHZw
https://join.skype.com/gkJ4Zw0ffHZw
https://join.skype.com/gkJ4Zw0ffHZw
https://join.skype.com/gkJ4Zw0ffHZw


С
Р
Е
Д
А

5 11.05-11.35 Offline (ЭОР) Литература
 Антоненкова М.П.

А.Т. Твардовский. Слово о 
поэте. Раздумья о родине и 
о прирде в лирике поэта.

Ссылка на видео ресурс по 
теме
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2174/start/ 
Учебник Литература 9 класс
Стр.214-238 выразительно 
читать стихотворения, 
ответить на вопросы.

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 online/offline

(самостоятельная 
работа)

Английский язык 
Богатырёва Н.А.

Привычки. Питание и 
здоровье

Skype -  Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке: 
https://join.skype.
com/larp7kP8kgxA В случае 
отсутствия связи:
Учебник, стр.112 выполнить 
упр.1,3 

Учебник, стр.113, выполнить упр.6 
(a,b) Модальные глаголы. 
Рекомендации по выполнению 
заданий смотри в сообщении АСУ 
РСО. Выполненную работу 
прислать через ВК, viber 
(89272065556)

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) Русь православная

 Антоненкова М.П.
История Православия в 
Самарском крае в 18 веке

Ссылка на видео ресурс по 
теме
 
https://www.youtube.com/watch?
v=4C47yZHljSw 

Не предусмотрено

2 14.35-15.05 Offline (ЭОР) Функциональная 
грамотность 
(финансовая 
грамотность)
 Скобелкина И.Г

Как экономить деньги и 
копить

Ссылка на видео ресурс по 
теме
 https://www.youtube.
com/watch?v=zc5TNBB2l-o

Познакомьтесь с информацией по 
теме

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятельная
 работа)

Физика 
 Морозова И.В.

Обобщающее повторение 
 по теме Использование 
энергии атомных ядер

школьный учебник глава 4, 
 итоги главы стр 265

Познакомится с теоретическим 
материалом



Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

2 9.05-9.35 Online Геометрия 
 Будаева В.Н.

Повторение. Длина 
окружности и площадь 
круга.

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по ссылке 
https://join.skype.
com/ncsIyfTZNDaM. В случае 
отсутствия связи учебник 
"Геометрия 7-9 кл повторить п.
93-96

Повторить п.109-116 №1126,1127. 
Выполненное задание  присылать 
на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

3 09.40-10.10 offline 
(самостоятельная 
работа)

Обществознание
 Беляев С.В.

«Правовое регулирование 
отношений в сфере 
образования»,

Работа с учебником (изучить п.
23, прочитать, ответить на 
вопросы

п.23 Письменно с.191 В классе и 
дома в.3 и 5. .Письменные работы 
отправлять на почту :   
belyaevs2016@yandex.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline (ЭОР) География,

 Мамонова Н.А.
"Сфера влияния России" https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=13416794252450888813
&text=сфера%20влияния%
20россии%209%20класс%
20видеоурок&path=wizard&par
ent-reqid=1589527329972192-
980755178806391059900295-
production-app-host-man-web-
yp-245&redircnt=1589527335.1
В случае отсутствия связи 
прочитать в учебнике параграф 
"Сфера влияния России" п.52 с.
209

Ответить письменно на вопросы 
на с.211. Работы отправлять в АСУ 
РСО или в ВК

https://join.skype.com/ncsIyfTZNDaM
https://join.skype.com/ncsIyfTZNDaM
https://join.skype.com/ncsIyfTZNDaM
https://join.skype.com/ncsIyfTZNDaM
https://join.skype.com/ncsIyfTZNDaM
https://join.skype.com/ncsIyfTZNDaM
https://join.skype.com/ncsIyfTZNDaM


Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

5 11.05-11.35 Online /Offline 
(ЭОР)

Русский язык
 Антоненкова М.П.

Орфограммы в 
причастиях. Повторение.

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по ссылке 
https://join.skype.
com/aChwAphFY8PK  Учебник 
Русский язык 9 класс стр.174 
упр.252, 254
Ссылка на видео ресурс по 
теме
https://www.youtube.com/watch?
v=2i4LNkSnNE4 
 
             

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 online/offline

(самостоятельная 
работа)

Английский
 Богатырёва Н.А.

Словообразование Skype - Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке: 
https://join.skype.
com/larp7kP8kgxA В случае 
отсутствия связи: учебник, стр. 
116, выполнить упр.1 
(фразовый глагол keep)

Выполни задание: учебник, стр.
116, упр.2, 3 (правила и 
рекомендации по выполнению 
смотри в сообщении АСУ РСО). 
Выполненную работу направить 
через ВК, Viber (89272065556)

7 12.35-13.05 Online Физическая культура Прыжок в высоту с 7-9 
шагов разбега способом 
"перешагивание"

Skype https://join.skype.
com/fNYovyd4tyRD
 Вконтакте (весь класс) https:
//vk.
me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7N
wINjh
 В случае отсутствия связи 
выполнить  специальные 
прыжковые  упражнения.

Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) Цифровая гигиена 

Скобелкина И.Г.
безопасность при 
скачивании файлов в сети 
интернет

ссылка на ресурс по теме https:
//soft-file.ru/kak-bezopasno-
skachivat-fajly-iz-interneta/

Познакомиться с информацией



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 Offline (ЭОР) Литература
 Антоненкова М.П.

А.Т. Твардовский. "Я убит 
подо Ржевом..." Проблемы 
и интонации стихов о 
войне.

Ссылка на видео ресурс по 
теме
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2174/start/ 
Учебник Литература 9 класс
Стр.141-147 выразительно 
читать стихотворения, 
ответить на вопросы.

Задание в прикрепленном файле в 
сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  присылать 
на адрес эл. почты amp1801@mail.
ru

2 9.05-9.35 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Физика
 Морозова И.В.

Развитие атомной 
энергетики

Работа со школьным 
учебником
стр 252-254 - ответить на 
вопросы в параграфе

Познакомиться с теоретическим
 материалом 
подготовить   сообщение по теме 
"Плюсы и минусы атомной 
энергетики"

3 09.40-10.10 Online Алгебра
 Будаева В.Н.

Повторение.
Арифметическая 
прогрессия.

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по ссылке 
https://join.skype.
com/j5IBgXaqPPRiВ случае 
отсутствия связи учебник 
Алгебра 9 кл повторить п 17-20

Повторить п 24-26. Решить №597,
612. . Выполненное задание  
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline (самост.

работа)
Биология,
 Мамонова Н.А.

обобщающий урок по 
курсу биологии 9 класс

Задание в прикрепленном 
файле АСУ РСО

Выполнить контрольную работу из 
файла АСУ РСО. Работы 
отправлять в АСУ РСО или в ВК

5 11.05-11.35 Offline 
(самостоятельная 
работа)

История
 Беляев С.В.

«Подвиг советских людей 
в годы великой 
Отечественной войны»

ресурсы сети интернет сочинение-рассуждение (эссе) на 
тему «Что такое подвиг.» 
Письменные работы отправлять на 
почту :   belyaevs2016@yandex.ru

Перерыв  25 минут

https://join.skype.com/j5IBgXaqPPRi
https://join.skype.com/j5IBgXaqPPRi
https://join.skype.com/j5IBgXaqPPRi
https://join.skype.com/j5IBgXaqPPRi
https://join.skype.com/j5IBgXaqPPRi
https://join.skype.com/j5IBgXaqPPRi


П
Я
Т
Н
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А

6 12.00-12.30 Online Физкультура
Якимова Н.И.

Прыжок в высоту с 7-9 
шагов разбега способом 
"перешагивание" Опрос по 
теории.

Skype https://join.skype.
com/fNYovyd4tyRD
 Вконтакте (весь класс) https:
//vk.
me/join/AJQ1d99fbxcsJz2dT7N
wINjh
 В случае отсутствия связи 
выполнить упражнения 
направленные на развитие 
координации.

Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) Основы дизайна 

Скобелкина И.Г.
Стили дизайна интерьера Ссылка на  ресурс по темеhttps:

//legko.
com/blog/p/klassicheskiye-stili-
nemnogo-istorii

не предусмотрено

С
У
Б
Б
О
Т
А

1 8.30-9.00 Online Предпр. Курсы ПВ 
математика, Будаева В.
Н.

Подготовка к ОГЭ Skype.  https://join.skype.
com/pE6CmzGM05xO 
Математика ОГЭ(Типовые 
варианты экзаменационных 
заданий)под редакцией И.В. 
Ященко

Выполнить тренировочный 
вариант35

2 9.05-9.35 online Предпр. Курсы Русский 
язык, Антоненкова М.П

подготовка к ОГЭ Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по ссылке 
https://join.skype.
com/aChwAphFY8PK КИМ 
ОГЭ Русский язык автор И.П. 
Цыбулько Вариант 24

Задание в прикрепленном файле в 
сообщении АСУ РСО/ 
Выполненное задание присылать 
на адрес эл.почты amp1801@mail.
ru

3 09.40-10.10 Offline 
(Самостоятельная 
работа)

Предпр. Курсы
 ПВ обществознание
 Беляев С. В.

подготовка к ОГЭ Работа с учебником, тема 11 тема 11, разобрать материал

4 10.30-11.00 Offline (ЭОР) 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

не преусмотрено

https://join.skype.com/pE6CmzGM05xO
https://join.skype.com/pE6CmzGM05xO
https://join.skype.com/pE6CmzGM05xO
https://join.skype.com/pE6CmzGM05xO
https://join.skype.com/pE6CmzGM05xO
https://join.skype.com/pE6CmzGM05xO


С
У
Б
Б
О
Т
А

5 11.05-11.35 offline (ЭОР) Предпроф.курс ПВ 
биология, Мамонова Н.
А.

"Обмен веществ и 
энергии"

https://infourok.ru/prezentaciya-
k-uroku-biologii-v-klasse-
obmen-veschestv-i-energii-
osnova-suschestvovaniya-kletki-
3352026.html
В случае отсутствия связи 
написать краткий конспект 
темы "Обмен веществ и 
энергии", пользуясь 
материалом учебника

Краткий конспект темы "Обмен 
веществ и энергии". Работу 
отправлять в АСУ РСО или ВК


