
 

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. Решение проблем: 

телефон доверия. 
 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить 
материал урока № 43 за  9 класс 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/
start/ и выполнить тренировочные 
задания к уроку. В случае отсутствия 
связи изучить материал в учебнике 
на стр. 118 и выполнить упр.2. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ 
В случае отсутствия 
связи выполнить в 
учебнике №3 стр. 118. 
Ответы  для 
проверки прислать 
на  Viber или АСУ 
РСО. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. 

Простейшие 
вероятностные задачи 

Перейти по ссылке  и ознакомиться с 
материалом “Инфоурок, алгебра 9 
класс, Мордкович, тема 
“Статистика-дизайн информации”, 
урок 28. По учебнику прочитать 
пункт 20, по образцу выполнить 
задания 5, 6. 

Пункт 20, 
выполнить задания 
7,8  и фотоотчет 
прислать в АСУ 
РСО или в Viber. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Николаева Т.С. 

Повторение 
изученного 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/
start/ 

Выполнить упр.223, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, 
либо в Viber, в 
ВКонтакт 

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/2451/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2451/start/


 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

История 
Иванова Л.Н. 

 
Европейская 

индустриализация и 
предпосылки 

реформ в России. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ro
ssii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksa
ndr-ii/predposylki-otmeny-krepostnogo
-pravaПосле  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 15 в 
учебнике,  ответьте на 5 вопрос к 
параграфу на стр.116. 

П 15   прочитать, 
ответить на 1-2 вопрос 
к параграфу 
письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО,  Viber. 

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

Биосфера. 
Средообразующая 

деятельность 
организмов. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные и   
контрольные 
заданияhttps://resh.edu.ru/subject/less
on/5394/start/119104/Либов случае  
отсутствия интернет - соединения    
2.ознакомиться с материалом   
параграфов № 47 в    
учебнике.3.Устно ответить на   
вопросы после параграфа на    
стр.2254.Письменно выполнить  
задание  на стр.225 

1. Изучить параграф   
№44,45 2.  
Выполнить задания  
на стр.216. 3.   
Фотоотчёт прислать  
в АСУ РСО, либо в     
Viber 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Броски в кольцо с 
места 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
:https://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3456/main/ 
Выполнить тренировочные задания 

Фотоотчет прислать  
в АСУ РСО или    
Viber. 
 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/predposylki-otmeny-krepostnogo-prava
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/predposylki-otmeny-krepostnogo-prava
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/predposylki-otmeny-krepostnogo-prava
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/predposylki-otmeny-krepostnogo-prava
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5394/start/119104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/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. 

Восточная Сибирь. 1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и выполнить    
тренировочные и контрольные   
задания:https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2748/main/ либо в случае отсутствия     
интернет - соединения 2.ознакомиться с     
материалом параграфов № 57 в     
учебнике. 

3. Работа с атласом и контурной картой.       
Найти все изученные объекты в атласе и       
перенесите  их в контурную карту. 

1.Изучить параграф  
№ 57 

2. Ответить и   
выполнить задания  
после параграфа 57 

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

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Геометрия 
Подгорнова Л. 

М. 

Решение задач с.  Найти по ссылке”Дидактические 
материалы по геометрии. 9 класс. К 
учебнику Атанасяна Л.С.- Мельникова 
Н.Б., Захарова Г.А.” Выполнить из этого 
пособия обучающую работу №11. 
Движение. 

Закончить работу 
11. Фотоотчет 
прислать в АСУ 
РСО или в Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2748/main/


 

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

Взаимодействие на  
основе 
компьютерных 
сетей: чат, форум,   
телеконференция, 
сайт 

 

Закрепляем пройденный материал по    
ссылке 
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika
/3/files/eor9/presentations/9-4-3.ppt  
Входим по ссылке  
Презентация «Информационные ресурсы   
и сервисы Интернета» 

просматриваем презентацию   
Выполняем задания в презентации    
письменно кратко. 
Проходим онлайн тест 1 

https://onlinetestpad.com/hnhwyctsvxf4u 

 § 4.3. 
Информационные 
ресурсы и сервисы 
Интернета 

Проходим онлайн 
тест 2 
https://onlinetestpad
.com/hnhgfc6o32wv
6        прислать 
удобным 
мессенджером  на 
проверку. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью 
учебного 
материала 

Русский язык 
Николаева Т. С. 

Контрольное 
тестирование в 
формате ОГЭ 

Учебное пособие Цибулько И.П. Выполнить тест  
№16 ОГЭ 

5 12.00-12.30 С помощью 
ЭОРСамостоятел

ьная работа с 
помощью ЭОР 

Химия 
Звонкова В. А. 

Белки,углеводороды
. жиры 

Изучить материал учебника тема Белки.     
Углеводороды. Жиры П 13-14, П 17      
ответить на вопросы стр. 100. Упр 14       
стр 104. Упр 2-3 По средством звонка       
учителя сообщить ответы по заданию     
Перейти по ссылке в РЭШ и      
ознакомиться с материалом   
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7
658377417638488989&text=11%20класс

Повторить П 12-13   
Выполнить задания  
в тетрадь стр   
134№10. Решение  
прислать в АСУ   
РСО 

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/9-4-3.ppt
https://onlinetestpad.com/hnhwyctsvxf4u
https://onlinetestpad.com/hnhgfc6o32wv6
https://onlinetestpad.com/hnhgfc6o32wv6
https://onlinetestpad.com/hnhgfc6o32wv6
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658377417638488989&text=11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586728789359895-536920500520362247700324-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1586728830.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658377417638488989&text=11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586728789359895-536920500520362247700324-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1586728830.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658377417638488989&text=11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586728789359895-536920500520362247700324-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1586728830.1


 

%20урок%20белки%20углеводы%20жи
ры&path=wizard&parent-reqid=15867287
89359895-536920500520362247700324-p
roduction-app-host-man-web-yp-224&redi
rcnt=1586728830.1  

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 6 вопрос. 

П 22 прочитать,    
ответить на 4 вопрос    
письменно, 
фотоотчет прислать  
через АСУ РСО, либо    
Viber 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Физика 
Иванова М.Н. 

Контрольная №4 по 
теме «Строение 

атома и атомного 
ядра. Использование 

энергии атомных 
ядер» 

Задания контрольной работы в АСУ     
РСО. Фото решений пришлите в Viber      
или в АСУ РСО. 

 

” 

 

 

 
 

8 14.30-15.00 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Биология  
(факультатив) 

Етриванова Е. В. 

Изучение 
проявлений жизни 

на 
биогеоценотическом 

уровне. 

Перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=YE50
ZBfZoPI и ознакомиться с материалом. 

. 

  

Работа с 
информацией. 
Подобрать 
информацию по 
данной теме и 
составить краткие 
тезисы. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658377417638488989&text=11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586728789359895-536920500520362247700324-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1586728830.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658377417638488989&text=11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586728789359895-536920500520362247700324-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1586728830.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658377417638488989&text=11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586728789359895-536920500520362247700324-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1586728830.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658377417638488989&text=11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586728789359895-536920500520362247700324-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1586728830.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7658377417638488989&text=11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1586728789359895-536920500520362247700324-production-app-host-man-web-yp-224&redircnt=1586728830.1
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://www.youtube.com/watch?v=YE50ZBfZoPI
https://www.youtube.com/watch?v=YE50ZBfZoPI
https://www.youtube.com/watch?v=YE50ZBfZoPI


 

 
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 

Круговорот 
веществ в 
биосфере. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть 
материал:https://videouroki.net/video/
47-krugovorot-veshchestv-v-biosfere.h
ml либо в случае отсутствия 
интернет - соединения 
2.ознакомиться с материалом 
параграфов №48,  в 
учебнике.3.Выполнить  в словарную 
работу в тетради.4. Просмотреть  и 
изучить все представленные в 
параграфе иллюстрации и схемы. 

1. Изучить параграф 
№48. 

2. Выполнить 
задания№1,2  на 
стр.230. 

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

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Самоконтроль по 

модулю 7. 
Подготовка к тесту. 

 

Перейти по ссылке в РЭШ урок  № 
44 за 9 класс, изучить материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/s
tart/ и выполнить тренировочные 
задания к уроку. В случае отсутствия 
связи изучить материал в учебнике 
на стр. 119 упр. 4. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике 
№6 стр. 119. Ответы 
для   проверки 
прислать на  Viber или 
АСУ РСО. 

https://videouroki.net/video/47-krugovorot-veshchestv-v-biosfere.html
https://videouroki.net/video/47-krugovorot-veshchestv-v-biosfere.html
https://videouroki.net/video/47-krugovorot-veshchestv-v-biosfere.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1922/start/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

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

Н.А.Заболоцкий. 
Стихи о человеке и 
природе: “Я не ищу 
гармонии в 
природе…” и др. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом Урок 43. н.а. 
заболоцкий. стихотворения «я не 
ищу гармонии в природе…», «где-то 
в поле возле магадана…», 
«можжевеловый куст», «о красоте 
человеческих лиц», «завещание» - 
Литература - 9 класс 

1. Подготовить 
сообщение о 
биографии и 
творчестве поэта, 
фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО, либо в 
Viber ,в ВК. 
2. Выучить стих-е на 
выбор о природе. 
3. Письменный ответ 
“Какие 
художественные 
средства в лирике 
Заболоцкого помогают 
показать многообразие 
и богатство природы?” 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом, ЭОР 

Геометрия 
Подгорнова Л. 

М. 

Решение задач Найти по ссылке”Дидактические 
материалы по геометрии. 9 класс. К 
учебнику Атанасяна Л.С.- 
Мельникова Н.Б., Захарова Г.А.” 
Выполнить из этого пособия 
проверочную  работу №4. Движение. 

Завершить 
проверочную работу 
№4.  Фотоотчет 
прислать в АСУ РСО 
или в Viber. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР.. 

Физика 
Иванова М.Н. 

Состав, строение и 
происхождение 

Солнечной системы 

 Перейти по ссылке https://vcs.resh.ed 
урокаu.ru/subject/28/9/ и 
ознакомиться с материалом 46 урока. 
Изучить § 63 
 

Повторить § 63 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/9/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/28/9/


 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т П. 

Бросок по кольцу в 
прыжке. 

 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 

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

5f9LhTrj71k   
Выполнить  тренировочные задания 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
 

 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
учебного 
материала 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Лексико-грамматич
еский тест по теме 
«Проблемы личной 

безопасности» 
 

Выполнить в учебнике тест по теме 
“Проблемы личной безопасности” на 
стр. 120.  

Ответы  для   проверки 
прислать  на  Viber или 
АСУ РСО. 

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

Н.А.Заболоцкий. 
Тема любви и 

смерти в лирике 
поэта. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/s
tart/, изучить материал учебника 
стр.148-166 

1. Выучить стих-е 
“Можжевеловый куст”. 
 2. Письменный ответ на 
вопрос “В чём поэт 
видит красоту человека 
и признаки истинной 
любви?”, прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=5f9LhTrj71k
https://www.youtube.com/watch?v=5f9LhTrj71k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2175/start/


 

фотоотчёт через АСУ 
РСО, либо в Viber, в ВК.  

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Инфекции 
передаваемые 

половым путем. 

Откройте ссылку, прочитайте текст. 
Ответьте на вопросы. 
http://tepka.ru/OBZh_9/29.html 

Связь  Viber, Вконтакте 
https://vk.com/id6085445
4,.Присылайте отчет о 
проделанной работе. 

4 11.10-11.40 ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

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, прочитать по учебнику 
пункт 20, выполнить задания 9, 10. 

Пункт 20, выполнить 
задание 11,12. 
Фотоотчет прислать в 
АСУ РСО или в Viber. 

5 12.00-12.30 С помощью 
учебного 
материала 

Химия 
Звонкова В. А. 

Подготовка к 
контрольной работе 

 Повторить П.3-П.16 . Выполнить 
задание стр 41№7 стр 51№ 4 

  

  

  

Выполнить задание стр 
41№7 стр 51№ 4 задания 
стр стр 74 №11 прислать 
в АСУ РСО 

 

  

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

Повторение и 
систематизация 
изученного в 5-9 

классах. Фонетика 
и графика 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материаломhttps://resh.edu.ru/subject/l
esson/2607/start/  

Изучить п. 41, 
выполнить упр. 228, 229, 
фотоотчёт прислать 
через АСУ РСО, либо в 
Viber, в ВКонтакт 

7 13.314.10 С помощью ЭОР Химия( факул) 
Звонкова В. А. 

Виды Перейти по ссылке  изучить материал 
http://kalih.com/vidyi-dekorativnyih-izd

Доклад декоративные 
элементы в швейных 

http://tepka.ru/OBZh_9/29.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
http://kalih.com/vidyi-dekorativnyih-izdeliy-iz-tkani/
http://kalih.com/vidyi-dekorativnyih-izdeliy-iz-tkani/


 

декоративной 

обработки ткани 

eliy-iz-tkani/ 

 

изделиях прислать в 
АСУ РСО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Двусторонняя игра Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
:https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3456/main/ 
Выполнить  тренировочные задания. 

Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или Viber. 
 

http://kalih.com/vidyi-dekorativnyih-izdeliy-iz-tkani/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3456/main/


 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа, с 
помощью ЭОР 

Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Экспериментальны
е данные и 
вероятности 
событий 

Перейти по ссылке “Инфоурок. 
алгебра. 9 класс, Мордкович. тема 
“Простейшие вероятностные 
задачи”, урок 29 и ознакомиться с 
материалом.По учебнику изучить 
пункт 21.  По образцу выполнить 
задания 1, 2. 

По учебнику изучить 
пункт 21, выполнить 
задания 6,7. Фотоотчет 
прислать в АСУ РСО 
или в Viber. 

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

Дальний Восток 1.Перейти по ссылке в Инфоурок  и 
просмотреть материал: 
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/189
3/main/ Либо в случае отсутствия 
интернет - соединения 2. 
ознакомиться с материалом 
параграфов № 58 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 58, на странице 266. 

1.Изучить параграфы: 
58. 

2.  В РЭШ выполнить 
тренировочные задания. 

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

  

10.40-11.10 завтрак 

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

М.А.Шолохов 
“Судьба человека”: 

проблематика и 
образы 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом Урок 44. михаил 
александрович шолохов: страницы 
жизни. рассказ «судьба человека» - 
Литература - 9 класс, изучить 

1. Составить конспект о 
жизни и творчестве 
писателя. 
2. Прочитать рассказ 
3. По возможности 

http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1893/main/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1893/main/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1893/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2176/start/


 

материалы учебника стр. 167-193 посмотреть фильм 
С.Бондарчука “Судьба 
человека” 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом 

Физика 
Иванова М. Н. 

Большие планеты 
Солнечной 

системы 

Изучить § 64 учебника, Выполнить 
упр.49. Фото прислать в АСУ РСО 
или Viber/ 

Повторить § 65 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

История  
Иванова Л. Н. 

Александр II: 
начало 
правления. 
Крестьянская 
реформа 1861 г. 

Перейти по ссылке 
ttps://interneturok.ru/lesson/istoriya-ro
ssii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleks
andr-ii/krestyanskaya-reforma-1861-go
da После  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать стр. п 16 
в учебнике, ответьте на 5 вопрос к 
параграфу стр. 123. 

П 16 прочитать  ответить 
на 1 вопрос к параграфу 
стр.123 письменно, 
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо  Viber. 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/krestyanskaya-reforma-1861-goda
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/krestyanskaya-reforma-1861-goda
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/krestyanskaya-reforma-1861-goda
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-60-70-e-gg-aleksandr-ii/krestyanskaya-reforma-1861-goda

