
 

Расписание занятий для 9 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
Онлайн 

подключение 

(ВК) 

Английский язык 
Яковлева И. Г. Промежуточная 

аттестация. Тест. 
 

https://vk.com/im?peers=c49_c48&sel=
c54  беседа 9 класс. В случае 
отсутствия интернет-соединения тест 
будет доступен в личном сообщении 
в АСУ РСО. 

Ответы  для   проверки 
прислать на  Viber, АСУ 
РСО, ВК. 

2 9.20-9.50 Онлайн урок Алгебра 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение. 

Подготовка к 
ОГЭ 

По ссылке “Моя школа onlin, 
математика 9 класс, программа 
телевидения ОТР” ознакомиться с 
материалом урока и выполнить 
предлагаемые задания 

Выполнить задания к 
данному уроку. 
Фотоотчет прислать в 
Vider. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Повторение 
изученного. 
Орфография. 
Пунктуация 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом Повторение орфографии. 
Правописание НЕ с разными частями 
речи. Видеоурок. Русский язык 9 
Класс  Повторение орфографии. 
Правописание одной и двух Н в 
различных частях речи. Видеоурок. 
Русский язык 9 Класс 

Изучить п.47. Выполнить 
упр.261,262, фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО, либо в Viber, в 
ВКонтакт 

10.40-11.10 завтрак 

 

https://vk.com/im?peers=c49_c48&sel=c54
https://vk.com/im?peers=c49_c48&sel=c54
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/povtorenie-orfografii/povtorenie-orfografii-pravopisanie-ne-s-raznymi-chastyami-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/povtorenie-orfografii/povtorenie-orfografii-pravopisanie-ne-s-raznymi-chastyami-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/povtorenie-orfografii/povtorenie-orfografii-pravopisanie-ne-s-raznymi-chastyami-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/povtorenie-orfografii/povtorenie-orfografii-pravopisanie-ne-s-raznymi-chastyami-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/povtorenie-orfografii/povtorenie-orfografii-pravopisanie-odnoy-i-dvuh-n-v-razlichnyh-chastyah-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/povtorenie-orfografii/povtorenie-orfografii-pravopisanie-odnoy-i-dvuh-n-v-razlichnyh-chastyah-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/povtorenie-orfografii/povtorenie-orfografii-pravopisanie-odnoy-i-dvuh-n-v-razlichnyh-chastyah-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/povtorenie-orfografii/povtorenie-orfografii-pravopisanie-odnoy-i-dvuh-n-v-razlichnyh-chastyah-rechi


 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

История 
Иванова Л.Н. 

Социально-эконо
мическое 

развитие страны 
на рубеже 

XIX—XX вв. 
Николай II: 

начало 
правления. 

Политическое 
развитие страны 
в 1894—1904 гг 

Перейти по ссылке  и ознакомиться с 
материалом 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ros
sii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/polit
icheskoe-razvitie-novye-veyaniya-i-star
ye-podhody После  просмотра 
выполните проверочные задания. В 
случае отсутствия связи прочитать п. 
27-28 в учебнике,  ответьте на 1 
вопрос к параграфу на стр 80.  

П. 27-28   прочитать, 
ответить на 3 вопрос к 
параграфу на стр.80 
письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО,  Viber. 

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

Развитие жизни в 
мезозое  и 
кайнозое 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и выполнить    
тренировочные и контрольные   
задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/
main/270131/ 

Либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов № 53 в     
учебнике. 

3. составить план параграфа. 

1. Изучить параграф №53 

2. Заполнить таблицу в    
тетрадь по параграфам   
52,53 письменно  
(Смотри начало таблицы   
на стр.256, а   
продолжение таблицы на   
стр.264) 

3. Фотоотчёт прислать в    
АСУ РСО, либо в Viber. 

  

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в длину 
с разбега. 

Метание мяча. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/

 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/politicheskoe-razvitie-novye-veyaniya-i-starye-podhody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/politicheskoe-razvitie-novye-veyaniya-i-starye-podhody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/politicheskoe-razvitie-novye-veyaniya-i-starye-podhody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-1900-1916-gg/politicheskoe-razvitie-novye-veyaniya-i-starye-podhody
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/main/270131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/main/270131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/main/270131/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3421/main/


 

main/ Выполнить тренировочные   
задания 

 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на вторник  
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
учебного 
материала 

География 
Етриванова Е. В. 

Обобщающее 
повторение 

1. Параграф №59. Выполнить №     
9,10,11,12 

  

Фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в Viber 

2 9.20-9.50 Онлайн урок Геометрия 
Подгорнова Л. М. 

Заключительное 
повторение. 

Подготовка к ОГЭ 

По ссылке “Моя школа onlin, 
математика 9 класс, программа 
телевидения ОТР” ознакомиться с 
материалом урока и выполнить 
предлагаемые задания 

Выполнить задания к 
данному уроку. 
Фотоотчет прислать в 
Vider. 

 

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


 

3 10.10-10.40 Онлайн урок  
через программу 

Zoom 

Информатика 
Кашкаров А. П. 

2 урок 

Технологии 
создания сайта. 

Содержание и 
структура сайта. 

Оформление сайта. 

 

Закрепляем пройденный материал   
по ссылке  
http://metodist.lbz.ru/authors/inform
atika/3/files/eor9/presentations/9-4-3
.ppt  
Решаем задания из презентации в     
конспектах. Присылаем на   
проверку.  

Входим по ссылке  

    Презентация «Создание 
Web-сайта»  

  

Изучить параграф §4.4.  

 Создание Web-сайта 

В конце параграфа 
отвечаем на вопросы 
устно 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40  Онлайн 
подключение ВК 
 

Русский язык 
Николаева Т. С. 

Повторение 
изученного. 
Орфография. 
Пунктуация 

Перейти по ссылке Знаки     
препинания в сложносочинённых   
предложениях (Ладыгина Н. В.).    
Видеоурок. Русский язык 9 Класс,     
выполнить тренировочные  
задания  

Изучить п.47,  
выполнить упр. 263,   
264. Фотоотчёт  
прислать в АСУ РСО, в     
Viber, в ВКонтакт 

5 12.00-12.30 Онлайн 
подключение, 

ЭОР 

Химия 
Звонкова В. А. 

Решение задач по 
уравнениям реакций 

на растворы 

Голосовое включение. Перейти    
по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=14773633991551272731&text

Стр 217№7 
Выполненное задание 
прислать  в АСУ РСО 

или Viber 

 

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
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-4-4.ppt
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/slozhnosochinyonnye-predlozheniya/znaki-prepinaniya-v-slozhnosochinyonnyh-predlozheniyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/slozhnosochinyonnye-predlozheniya/znaki-prepinaniya-v-slozhnosochinyonnyh-predlozheniyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/slozhnosochinyonnye-predlozheniya/znaki-prepinaniya-v-slozhnosochinyonnyh-predlozheniyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/slozhnosochinyonnye-predlozheniya/znaki-prepinaniya-v-slozhnosochinyonnyh-predlozheniyah
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14773633991551272731&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589697768849044-727413811333957366400295-production-app-host-vla-web-yp-286&redircnt=1589697822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14773633991551272731&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589697768849044-727413811333957366400295-production-app-host-vla-web-yp-286&redircnt=1589697822.1


 

=решение%20задач%20по%20урав
нения%20реакций%20на%20раств
оры&path=wizard&parent-reqid=15
89697768849044-727413811333957
366400295-production-app-host-vla-
web-yp-286&redircnt=1589697822.
1 в случае отсутствие связи     
Повторить П 35 8 кл Выполнить      
задание стр 217 №7 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

учебником  

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Итоговое 
повторение II главы. 

Прочитать выводы к главе II в      
учебнике, ответьте на 2 вопрос. 

Стр.192-197 прочитать,   
ответить на 5 вопрос    
письменно, фотоотчет  
прислать через АСУ РСО,    
либо  Viber 

7 13.40-14.10 Онлайн-урок 
через систему 

Zoom 

Физика 
Иванова М.Н. 

Повторение «Законы 
движения и 

взаимодействия» 

Просмотреть урок 10 по 
ссылке:https://resh.edu.ru/subject/28
/8/  

Повторить § 1-4 

8 14.30-15.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Биология  
(факультатив) 

Етриванова Е. В. 

Изучение 
проявлений жизни 

на биосферном 
уровне. 

Перейти по ссылке: 
https://yandex.ru/video/search?text=
%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0
%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%
80%D0%BE%D0%BA%20%D0%9
8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%
D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B

Работа с информацией. 

Подобрать 
информацию по данной 
теме и составить 
краткие тезисы. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14773633991551272731&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589697768849044-727413811333957366400295-production-app-host-vla-web-yp-286&redircnt=1589697822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14773633991551272731&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589697768849044-727413811333957366400295-production-app-host-vla-web-yp-286&redircnt=1589697822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14773633991551272731&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589697768849044-727413811333957366400295-production-app-host-vla-web-yp-286&redircnt=1589697822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14773633991551272731&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589697768849044-727413811333957366400295-production-app-host-vla-web-yp-286&redircnt=1589697822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14773633991551272731&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589697768849044-727413811333957366400295-production-app-host-vla-web-yp-286&redircnt=1589697822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14773633991551272731&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589697768849044-727413811333957366400295-production-app-host-vla-web-yp-286&redircnt=1589697822.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14773633991551272731&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1589697768849044-727413811333957366400295-production-app-host-vla-web-yp-286&redircnt=1589697822.1
https://resh.edu.ru/subject/28/8/
https://resh.edu.ru/subject/28/8/
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard


 

5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20
%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0
%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0
%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%
BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D
1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC
%20%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=
wizard и ознакомиться с 
материалом. 

 
 
 

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 

Антропогенное 
воздействие на 

биосферу. 

  

  

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/
main/132030/  либо в случае 
отсутствия интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом 
параграфа №54,  в учебнике. 

3.Составить тезисы (выделить 

1. Изучить параграф 
№54. 

2. Выполнить задания 
№ 1-4  на стр.262 и 
задания на стр.268 

3. Фотоотчёт прислать 
в АСУ РСО, либо в 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%98%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&path=wizard
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/main/132030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/main/132030/


 

главное) к параграфу. Viber. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Кумиры и звезды 
России 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ, изучить 
материал Урок 50. real-life heroes of 
the usa and russia - Английский язык - 
9 класс  и выполнить тренировочные 
задания к уроку. В случае отсутствия 
связи изучить материал в учебнике на 
стр. 10 Spotlight on Russia (в конце 
учебника).  

Ответить на вопросы в 
учебнике стр. 10. Ответы 
для   проверки 
прислать на  Viber или 
АСУ РСО. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа 

Литература 
Николаева Т. С. 

Контрольная 
работа 

   
 Письменный ответ на 
вопрос “Что сближает 
Матрёну и Андрея 
Соколова (по рассказам 
“Судьба человека” и 
“Матрёнин двор”)?” 
Фотоотчёт в ВК, Viber 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Геометрия 
Подгорнова Л. 

М. 

Повторение 
материала 7-9 
класса. Подготовка 
к ОГЭ, 

По ссылке “Моя школа onlin, 
математика 9 класс, программа 
телевидения ОТР” ознакомиться с 
материалом урока и выполнить 
предлагаемые задания 

Выполнить задания к 
данному уроку. 
Фотоотчет прислать в 
Vider. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Повторение «Законы 
движения и 

взаимодействия» 

Просмотреть урок 10 по 
ссылке:https://resh.edu.ru/subject/28/8/  

Повторить  § 5-8 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1921/start/
https://resh.edu.ru/subject/28/8/


 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т П. 

Метание мяча с 
разбега.Бег 
400,800м 

 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/s
tart/ Выполнить тренировочные 
задания 
 

   
 

 
 

 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на четверг 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Английский язык 
Яковлева И.Г. Работа с текстом 

«Вызов 
Антарктиды» 

 

 

 
 

Перейти по ссылке в РЭШ, 
изучить материал Урок 51. 
antarctica - Английский язык - 9 
класс  и выполнить 
тренировочные задания к уроку. В 
случае отсутствия связи изучить 
материал в учебнике на стр. 134 
упр. 1. 

Выполнить в учебнике № 
9 стр. 134. Ответы  для 
проверки прислать на 
Viber или АСУ РСО. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3422/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2786/start/


 

2 9.20-9.50  Онлайн 
подключение ВК 

Литература 
Николаева Т.С. 

Песни и романсы на 
стихи поэтов 19-20 

в. 

 Перейти по ссылке и посмотреть 
материал Песни и романсы на 
стихи русских поэтов ХIХ-ХХ 
веков 

1. Письменный ответ на 
вопросы 1, 2, 3 из 
рубрики “ Размышляем 
над прочитанным”на 
стр. 286.  Фотоотчёт в 
ВК, в Viber 
2. Выразительное 
чтение песен и 
романсов 
 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

учебником ,ЭОР,  
голосовые 

включения с 
использованием 

Viber 

ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Основы семейного 
права в РФ  

Откройте ссылку, прочитайте 
текст. Ответьте на вопросы. 
http://tepka.ru/OBZh_9/33.html 

Ответьте на вопросы в 
конце темы. Связь 
Viber, ВКонтакте. 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Заключительное 
повторение. 
Подготовка к ОГЭ 

Перейти по ссылке “Моя школа 
online тема “Подготовка к ОГЭ”, 
по ОТР,ознакомиться с 
материалом урока и выполнить 
предлагаемые на уроке задания. 

Выполнить задания к 
данному уроку. 
Фотоотчет прислать в 
Vider. 

5 12.00-12.30 Онлайн 
подключение, 

ЭОР 

Химия 
Звонкова В. А. 

Классификация  и 
свойства веществ в 
свете ТЭД 

Голосовое включение Перейти 

по ссылки 

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

ilmId=1998724720420338104&te

Выполнить задания  стр 
261№4 прислать АСУ 
РСО, либо Vider. 

 

https://videouroki.net/video/79-pesni-i-romansy-na-stihi-russkih-poehtov-hih-hkh-vekov.html
https://videouroki.net/video/79-pesni-i-romansy-na-stihi-russkih-poehtov-hih-hkh-vekov.html
https://videouroki.net/video/79-pesni-i-romansy-na-stihi-russkih-poehtov-hih-hkh-vekov.html
http://tepka.ru/OBZh_9/33.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998724720420338104&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A2%D0%AD%D0%94&path=wizard&parent-reqid=1589701708120585-523746940325685347200125-production-app-host-sas-web-yp-228&redircnt=1589701761.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998724720420338104&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A2%D0%AD%D0%94&path=wizard&parent-reqid=1589701708120585-523746940325685347200125-production-app-host-sas-web-yp-228&redircnt=1589701761.1


 

xt=Классификация%20свойства

%20веществ%20в%20свете%20

ТЭД&path=wizard&parent-reqid

=1589701708120585-5237469403

25685347200125-production-app-

host-sas-web-yp-228&redircnt=15

89701761.1  стр 261№4 8кл  

6 12.50-13.20 Онлайн 
подключение ВК 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Орфография. 
Пунктуация 

Перейти по ссылке и 
ознакомиться с материалом 
Строение сложноподчиненных 
предложений. Подчинительные 
союзы и союзные слова в 
сложноподчиненных 
предложениях. Видеоурок. 
Русский язык 9 Класс  Урок 4. 
орфография - Русский язык - 9 
класс 

Выполнить упр.267 
фотоотчёт в Viber, в ВК 

7 13.314.10 С помощью ЭОР 
,самостоятельная 

работа  

Химия( факул) 
Звонкова В. А. 

Выравнивание 

кристаллов 

поваренной соли 

 Перейти по ссылки 
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=10142550143882362911&text=Вы
ращивание+кристаллов+поваренной

+соли+Практическая+работа 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998724720420338104&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A2%D0%AD%D0%94&path=wizard&parent-reqid=1589701708120585-523746940325685347200125-production-app-host-sas-web-yp-228&redircnt=1589701761.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998724720420338104&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A2%D0%AD%D0%94&path=wizard&parent-reqid=1589701708120585-523746940325685347200125-production-app-host-sas-web-yp-228&redircnt=1589701761.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998724720420338104&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A2%D0%AD%D0%94&path=wizard&parent-reqid=1589701708120585-523746940325685347200125-production-app-host-sas-web-yp-228&redircnt=1589701761.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998724720420338104&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A2%D0%AD%D0%94&path=wizard&parent-reqid=1589701708120585-523746940325685347200125-production-app-host-sas-web-yp-228&redircnt=1589701761.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998724720420338104&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A2%D0%AD%D0%94&path=wizard&parent-reqid=1589701708120585-523746940325685347200125-production-app-host-sas-web-yp-228&redircnt=1589701761.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998724720420338104&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A2%D0%AD%D0%94&path=wizard&parent-reqid=1589701708120585-523746940325685347200125-production-app-host-sas-web-yp-228&redircnt=1589701761.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1998724720420338104&text=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D0%A2%D0%AD%D0%94&path=wizard&parent-reqid=1589701708120585-523746940325685347200125-production-app-host-sas-web-yp-228&redircnt=1589701761.1
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/slozhnopodchinyonnye-predlozheniya/stroenie-slozhnopodchinennyh-predlozheniy-podchinitelnye-soyuzy-i-soyuznye-slova-v-slozhnopodchinennyh-predlozheniyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/slozhnopodchinyonnye-predlozheniya/stroenie-slozhnopodchinennyh-predlozheniy-podchinitelnye-soyuzy-i-soyuznye-slova-v-slozhnopodchinennyh-predlozheniyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/slozhnopodchinyonnye-predlozheniya/stroenie-slozhnopodchinennyh-predlozheniy-podchinitelnye-soyuzy-i-soyuznye-slova-v-slozhnopodchinennyh-predlozheniyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/slozhnopodchinyonnye-predlozheniya/stroenie-slozhnopodchinennyh-predlozheniy-podchinitelnye-soyuzy-i-soyuznye-slova-v-slozhnopodchinennyh-predlozheniyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/slozhnopodchinyonnye-predlozheniya/stroenie-slozhnopodchinennyh-predlozheniy-podchinitelnye-soyuzy-i-soyuznye-slova-v-slozhnopodchinennyh-predlozheniyah
https://interneturok.ru/lesson/russian/9-klass/slozhnopodchinyonnye-predlozheniya/stroenie-slozhnopodchinennyh-predlozheniy-podchinitelnye-soyuzy-i-soyuznye-slova-v-slozhnopodchinennyh-predlozheniyah
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10142550143882362911&text=%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10142550143882362911&text=%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10142550143882362911&text=%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10142550143882362911&text=%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0


 

 
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 

Кроссовый бег. Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/
start/ Выполнить тренировочные 
задания. Фотоотчёт прислать в 
Viber. 
 
 

 

2 9.20-9.50 Онлайн урок Алгебра 

Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение. 

Подготовка к ОГЭ 

Перейти по ссылке “Моя школа 
online тема “Подготовка к ОГЭ”, по 
ОТР,. ознакомиться с материалом 
урока и выполнить предлагаемые 
задания 

Выполнить задания к 
данному уроку. 
Фотоотчет прислать в 
Vider. 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

(ВК, ЭОР) 

География 

Етриванова Е.В. 

Обобщающее 
повторение 

Вконтакте (весь класс) 

 
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=109
4067 и выполнить вариант № 
1094069. 

  

1. Выполнить вариант 

 №  1094069 в рабочей 
тетради. 

2.Выполненное задание 
прислать в АСУ РСО, 
либо в Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1094067
https://geo-oge.sdamgia.ru/test?id=1094067


 

10.40-11.10 завтрак 

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

У. Шекспир 
“Гамлет” : образ 
главного героя 

(обзор с чтением 
отдельных глав) 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом Урок 50. уильям 
шекспир. «гамлет» - Литература - 9 
класс  , изучить материалы учебника 
. 

 
 Письменно составить 
характеристику Гамлета 
и других героев. 
Фотоотчёт прислать в 
ВК, в Viber 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физика 
Иванова М. Н. 

Повторение 
«Механические 

колебания и волны» 

 Просмотреть урок 9 по 
ссылке:https://resh.edu.ru/subject/28/9
/ 

Повторить § 23-28 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

История  
Иванова Л. Н. 

 

Внешняя 
политика 
Николая II. 
Русско-японск
ая война 
1904—1905 
гг. Первая 
российская 
революция и 
политические 

реформы 
1905—1907 гг. 

Перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r
ossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-x
x-vv/vneshnyaya-politika-rossii-russko
-yaponskaya-voyna-1904-1905-gg 
После  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 29-30 
в учебнике, ответьте на 1 вопрос к 
параграфу стр. 96. 

П 29-30 прочитать  
ответить на 4 вопрос к 
параграфу стр.87 
письменно, фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо  Viber. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2181/start/
https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://resh.edu.ru/subject/28/9/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv/vneshnyaya-politika-rossii-russko-yaponskaya-voyna-1904-1905-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv/vneshnyaya-politika-rossii-russko-yaponskaya-voyna-1904-1905-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv/vneshnyaya-politika-rossii-russko-yaponskaya-voyna-1904-1905-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv/vneshnyaya-politika-rossii-russko-yaponskaya-voyna-1904-1905-gg

