
 

Расписание занятий для 9 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. Польза и вред 

компьютерных игр. 
Средства логической 

связи в тексте. 
 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://www.yaklass.ru/p/english-l
anguage/59-klass/vocabulary-1854
8/technology-and-our-modern-wor
ld-159195/re-d9542003-dc1d-4cb9
-ab75-c9ee8f1cda98. В случае 
отсутствия связи изучить 
материал в учебнике на стр. 114. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №3 
стр. 114. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в вайбер, либо 
вконтакте 

 

2 9.20-9.50 ЭОР. 
самостоятельная 

работа 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. 

Статистика-дизайн 
информации 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
“Инфоурок, алгебра 9 класс. 
Мордкович, тема 
“Статистика-дизайн 
информации”, урок 27. По 
учебнику прочитать пункт 19, по 
образцу выполнить задания 1, 
3,5. 

Пункт 19. выполнить 
задания 2,4.6 и 
фотоотчет прислать в 
АСУ РСО или в Вайбер. 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т.С. 

Знаки препинания в 
сложных предложениях 
с различными видами 

связи 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
Урок 48. знаки препинания в 
сложных синтаксических 

Изучить 
п.38,выполнить 
упр.217, фотоотчет 
прислать через АСУ 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195/re-d9542003-dc1d-4cb9-ab75-c9ee8f1cda98
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195/re-d9542003-dc1d-4cb9-ab75-c9ee8f1cda98
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195/re-d9542003-dc1d-4cb9-ab75-c9ee8f1cda98
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195/re-d9542003-dc1d-4cb9-ab75-c9ee8f1cda98
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195/re-d9542003-dc1d-4cb9-ab75-c9ee8f1cda98
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/


 

конструкциях - Русский язык - 9 
класс 

РСО,либо в Вайбер, в 
ВКонтакт 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

История 
Иванова Л.Н. 

Крымская война 

1853—1856 гг. 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/istori
ya-rossii/8-klass/rossiya-v-pervoy-
polovine-xix-veka/krymskaya-voy
na-1853-1856-gg-2   После 
просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 14 
в учебнике,  заполните таблицу: 
даты, основные события, итоги 
войны.. 

П 14   прочитать, 
ответить на 1-2 вопрос к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо вайбер 
или вконтакте 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Биология 
Етриванова Е.В. 

Межвидовые 
отношения организмов 

в экосистеме. 

 Потоки вещества и 
энергии в экосистеме. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные и   
контрольные задания  
https://vcs.resh.edu.ru/subject/less
on/1592/start/ либо в случае    
отсутствия интернет -   
соединения 2. Ознакомиться с    
материалом параграфов № 44, №     
45 в учебнике.3.Составить   
таблицу в тетрадь « Типы     
биотических взаимоотношений»  
4. Нарисовать в тетрадь    
пирамиду численности: прямую   

1. Изучить параграф   
№44,45 

2. Выполнить задания   
на стр.216. 

3. Фотоотчёт прислать в    
АСУ РСО, либо в    
вайбер, либо вконтакте. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-pervoy-polovine-xix-veka/krymskaya-voyna-1853-1856-gg-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-pervoy-polovine-xix-veka/krymskaya-voyna-1853-1856-gg-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-pervoy-polovine-xix-veka/krymskaya-voyna-1853-1856-gg-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-pervoy-polovine-xix-veka/krymskaya-voyna-1853-1856-gg-2
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/1592/start/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/1592/start/


 

и перевернутую. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в высоту с 
разбега (закрепить) 

Перейти по ссылке и    
ознакомиться с материалом   
https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3422/main/ 

Выполнить 
тренировочные задания  
и фото прислать в АСУ     
РСО или в вайбер. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/main/


 

Расписание занятий для 9 класса на вторник  
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР География 
Етриванова Е. В. 

Восточный 
Макрорегион – 

Азиатская 
Россия.Общая 

характеристика. 

Этапы, проблемы и 
перспективы 

развития экономики 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и выполнить    
тренировочные и контрольные   
задания: 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/1891/
main/ либо в случае отсутствия интернет      
- соединения 2.ознакомиться с    
материалом параграфов № 54,55 в     
учебнике.3. Работа с атласом и     
контурной картой. Найти все изученные     
объекты в атласе и перенесите их в       
контурную карту.4.Ответить и   
выполнить задания после параграфов    
54,55 

1.Изучить 
параграфы: 54,55 

2. Ответить и   
выполнить задания  
после параграфов  
54,55 

3. Фотоотчёт  
прислать в АСУ   
РСО, либо в вайбер,    
либо вконтакте. 

 

2 9.20-9.50 ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Геометрия 
Подгорнова Л. 

М. 

Решение задач по 
теме “Параллельный 
перенос. Поворот” 

Перейти по ссылке “Инфоурок, 
геометрия, 9 кл. тема “Параллельный 
перенос. Поворот”, видеоурок, 
ознакомиться с материалом.Решить 
задачи, представленные в видео уроке. 

Пункты 120,121. 
Ответить на 
вопросы 14-17 на 
странице 297. 
Решить задачу 1178. 
Фотоотчет прислать 
в АСУ РСО или в 
Вайбер. 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/1891/main/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/1891/main/


 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Информатика 
Кашкаров А. П. 

Информационные 
ресурсы и сервисы 

Интернета 

Закрепляем пройденный материал по    
ссылке 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika
/3/files/eor9/presentations/9-4-2.ppt 
Входим по ссылке просматриваем    
презентацию 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika
/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt 
Выполняем задания в презентации    
письменно кратко 

 Читать § 4.3  

Ответить на  
вопросы в конце   
параграфа устно. 

Выполненные 
задания из  
презентации 
прислать удобным  
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем в АСУ   
РСО 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т. С. 

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор сложного 
предложения с 

различными видами 
связи 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом Урок 49. синтаксический и     
пунктуационный разборы сложного   
предложения с различными видами    
связи - Русский язык - 9 класс 

Изучить 
п.39,выполнить 
упр.218, фотоотчет  
прислать через АСУ   
РСО, либо в Вайбер,    
в ВК 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Химия 
Звонкова В. А. 

Карбоновые 
кислоты Сложные 

эфиры. 

Изучить материал из учебника тема:     
Карбоновые кислоты Сложные эфиры    
П.12-13 стр. 84-92 ответить на вопросы      
стр. 91 Упр. 1-2 стр 100 Упр 1-2        
Посредством звонка учителя сообщить    
ответы по заданию. Перейти по ссылке      

Повторить П 12-13.   
Выполнить задания  
в тетрадь стр 91 №6.     
Решение прислать в   
АСУ РСО, либо в    
вайбер 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/


 

в РЭШ и ознакомиться с материалом      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start 
/  

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Международная 
правовая защита. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna
nie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/
prava-i-zaschita-zhertv-vooruzhennyh-konf
liktov После просмотра выполните    
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п 22 в      
учебнике, ответьте на 1 вопрос. 

П 22 прочитать,    
ответить на 2 вопрос    
письменно, 
фотоотчет прислать  
через АСУ РСО, либо    
вайбер или вконтакте 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Ядерныйа реактор. 
Атомная энергетика 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал урока 45 и     
выполнить тренировочные и   
контрольные задания  
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/9/ Либо  
в случае отсутствия интернет -     
соединения ознакомиться с материалом    
параграфов № 59, 60 в учебнике. 

 

Повторить 
параграфы: 59, 61. 

Написать 
сообщение на тему   
“Атомные 
электростанции: 
плюсы и минусы” 

 

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/prava-i-zaschita-zhertv-vooruzhennyh-konfliktov
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/prava-i-zaschita-zhertv-vooruzhennyh-konfliktov
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/prava-i-zaschita-zhertv-vooruzhennyh-konfliktov
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/prava-i-zaschita-zhertv-vooruzhennyh-konfliktov
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/9/


 

8 14.30-15.00  Биология 
(факул) 

Етриванова Е. В. 

Изучение 
проявлений жизни 

на 
биогеоценотическом 

уровне. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/mai
n/ Выполнить тренировочные и 
контрольные задания. 

Работа с 
информацией. 

Подобрать 
информацию по 
данной теме и 
составить краткие 
тезисы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/


 

Расписание занятий для 9 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Биология 
Етриванова Е. В 

Саморазвитие 
экосистемы. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть 
материал:https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=12853771395283482868&t
ext=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0
%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D
0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE
%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82
%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0
%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D
1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%
D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

либо в случае отсутствия интернет - 
соединения 2.ознакомиться с 
материалом параграфов №46,  в 
учебнике.3.Выполнить словарную 
работу в тетради. 

1. Изучить параграф 
№46. 

2. Выполнить задания 
№1-4 на стр.219. 

3. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО, либо в 
вайбер, либо вконтакте. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Словообразование. 

Фразеологический 

Перейти по ссылке и изучить 
материал 
https://www.youtube.com/watch?v=Ry

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12853771395283482868&text=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=RycoipptdRA
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

глагол to кеер. 
 

coipptdRA В случае отсутствия связи 
изучить материал в учебнике на стр. 
116. 

выполнить в учебнике 
№5 стр. 116. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в вайбер, либо 
вконтакте 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Литература 
Николаева Т. С. 

М.Цветаева. Стихи 
о поэзии и о России 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/s
tart/ 

1.Подготовить 
сообщение о 
биографии и 
творчестве 
поэтессы,фотоотчёт 
прислать через АСУ 
РСО,либо в Вайбер,в 
ВК.2.Выучить стих-е 
“Родина”.3.Письменны
й ответ на вопрос “Что 
в образе России 
М.Цветаева считает 
главным?” 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Геометрия 
Подгорнова Л. 

М. 

Решение задач По учебнику разобрать решенную 
задачу 1177. Самостоятельно решить 
задачу 1168. 

Повторить пункты 120, 
121. Решить задачи 
1169, 1170. Фотоотчет 
прислать в АСУ РСО 
или в Вайбер. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом. 

Физика 
Иванова М.Н. 

Биологическое 
действие радиации. 

Закон 

 Перейти по ссылке 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/9/ и 
ознакомиться с материалом. 

Изучить § 61 

https://www.youtube.com/watch?v=RycoipptdRA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2664/start/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/9/


 

радиоактивного 
распада. 

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т П. 

Прыжки в высоту с 
разбега 

(совершенствовать) 
 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=yMMopdqE4ts 

Выполнить 
тренировочные задания  
и фото прислать в    
АСУ РСО или в вайбер. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts


 

Расписание занятий для 9 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Страноведение. 

Животные США. 
 

Перейти по ссылке и изучить 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/s
tart/ В случае отсутствия связи 
изучить материал в учебнике на стр. 
117.  

Д.З. в электронной тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике №4 
стр. 117. Фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, либо 
в вайбер, либо вконтакте. 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Литература 
Николаева Т.С. 

А.Ахматова. Стихи 
из книг “Чётки” 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом Урок 38. анна андреевна 
ахматова. «вечер», «подорожник» - 
Литература - 9 класс 

Сообщение о жизни и 
творчестве А. 
Ахматовой, прислать 
фотоотчёт через АСУ 
РСО,либо в Вайбер,в 
ВК. Выучить “Не с теми 
я,кто бросил землю…” 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Ранние половые 
связи и их 

последствия. 

Открыть ссылку, посмотреть 
видео-презентацию на  странице 
https://www.youtube.com/watch?v=pdy
f0UQHnVc. Прочитать текст в 
учебнике. 

Связь  Вайбер, 
Вконтакте 
https://vk.com/id6085445
4,.Прислать фотоотчет 
вывода. 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/start/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2170/start/
https://www.youtube.com/watch?v=pdyf0UQHnVc
https://www.youtube.com/watch?v=pdyf0UQHnVc
https://www.youtube.com/watch?v=pdyf0UQHnVc
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454


 

4 11.10-11.40 ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Алгебра 
Подгорнова Л. 

М. 

Статистика-дизайн 
информации 

Перейти по ссылке “Инфоурок, 
алгебра, 9 класс, Мордкович, тема 
“Статистика-дизайн информации, 
урок 27 и ознакомиться с 
материалом, прочитать по учебнику 
пункт 19. выполнить задания 7, 9. 

Пункт 19, выполнить 
задание 8,10. Фотоотчет 
прислать в АСУ РСО 
или в Вайбер. 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Химия  
Звонкова В. А. 

Карбоновые 
кислоты Сложные 

эфиры. 

Изучить материал из учебника тема: 
Карбоновые кислоты Сложные 
эфиры П.12-13 стр 84-92 ответить на 
вопросы стр 91 Упр 1-2 стр 100 Упр 
1-2 Посредством  звонка учителя 
сообщить ответы по заданию 
Перейти по ссылке в РЭШ и 
ознакомиться  с материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/s
tart /  

Повторить  П 12-13 
Выполнить задания в 
тетрадь стр 91 №6. 
Решение прислать в 
АСУ РСО, либо в 
вайбер 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Русский язык 
Николаева Т.С. 

Р.Р.Публичная речь Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материаломhttps://resh.edu.ru/subject/l
esson/2219/start/ 

Изучить п.40,выполнить 
упр.220,фотоотчёт 
прислать через АСУ 
РСО,либо в Вайбер,в 
ВКонтакт 

 
 
 
 
 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2065/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/


 

Расписание занятий для 9 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в высоту 
с разбега 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3421/main/ 

Выполнить 
тренировочные задания  
и фото прислать в АСУ     
РСО или в вайбер. 
 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа, с помощью 

ЭОР 

Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Простейшие 
вероятностные 

задачи 

Перейти по ссылке “Инфоурок. 
алгебра. 9 класс, Мордкович. тема 
“Простейшие вероятностные 
задачи”, урок 28 и ознакомиться с 
материалом.По учебнику изучить 
пункт 20.  По образцу выполнить 
задания 1, 2. 

По учебнику изучить 
пункт 20, выполнить 
задания 3,4. Фотоотчет 
прислать в АСУ РСО 
или в Вайбер 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР География  
Етриванова Е. В. 

Западная Сибирь 1.Перейти по ссылке в РЭШ  и 
просмотреть материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/18
91/main/ либо в случае отсутствия 
интернет - соединения 
ознакомиться с материалом 
параграфов № 56 в учебнике.3. 
Работа с атласом и контурной 
картой. Найти все изученные 
объекты в атласе и перенесите  их 

1.Изучить параграфы: 
56. 

2.  В РЭШ выполнить 
тренировочные задания. 

3. Фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в 
вайбер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1891/main/


 

в контурную карту.4.Ответить  и 
выполнить задания после 
параграфов 56, на странице 254. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Литература 
Николаева Т.С. 

А.Ахматова. 
Стихи из книг 

“Тростник” 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом Урок 
39. анна андреевна ахматова. 
«тростник», «бег времени» - 
Литература - 9 класс 

Письменный ответ на 
вопрос “Как 
воспринимает Ахматова 
горе родной страны и 
свою собственную 
судьбу?” 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Физика 
Иванова М. Н. 

Термоядерные 
реакции. 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/9/ 
Изучить § 62 учебника, прочитать 
итоги главы “Самое главное”, 
выполнить тест “Проверь себя”. 
Фото прислать в АСУ РСО или 
Вайбер 

Повторить главу 5, 
подготовиться к 
контрольной работе. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

История  
Иванова Л. Н. 

Культурное 
пространство 
империи в 
первой 
половине XIX в. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya
-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855
-gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-polo
viny-xix-v После  просмотра 
выполните проверочные задания. 
В случае отсутствия связи 
прочитать стр.97-103 в учебнике, 
ответьте на 2 вопрос стр. 103. 

Стр. 97-103.прочитать  
ответить на 3 вопрос 
письменно, фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо вайбер или вконтакте 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2171/start/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/9/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/rossiyskaya-kultura-pervoy-poloviny-xix-v

