
 

 

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 Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни. 

Современное 

состояние 

проблемы. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454/m

ain/либо в случае отсутствия интернет 

- соединения 2.ознакомиться с 

материалом параграфа №51,  в 

учебнике. 

3.Составить тезисы ( выделить 

главное) к параграфу. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Яковлева И.Г. 

Правила 

выживания, туризм. 

 

Перейти по ссылке в РЭШ, изучить 

материал Урок 48. accidents. part 2 - 

Английский язык - 9 класс   и 

выполнить тренировочные задания к 

уроку. В случае отсутствия связи 

изучить материал в учебнике на стр. 

129. 

 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Литература 

Николаева Т. С. 

А.Т.Твардовский. 

Стихи о родине,о 

природе 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом Урок 42. александр 

трифонович твардовский. 

стихотворения «урожай», «весенние 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2454/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2788/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2788/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/


 

строчки». «я убит подо ржевом» - 

Литература - 9 класс 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Геометрия 

Подгорнова Л. 

М. 

Повторение 

материала 7-9 

класса 

По ОТР посмотреть онлайн урок.  

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с помощью 

учебного 

материала 

Физика 

Иванова М.Н. 

Строение, 

излучения и 

эволюция Солнца и 

звёзд. 

Изучить § 66 учебника, Выполнить 

задания на стр.290.. Фото прислать в 

АСУ РСО или Viber/ 

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т П. 

Низкий старт. Бег 

на 30м 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/m

ain/ 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3241/main/


 

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. 

Правила и 

структура 

написания 

заявления о приеме 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить 

материал Урок 49. survival - 

Английский язык - 9 класс  

выполнить тренировочные задания к 

уроку. В случае отсутствия интернет-

соединения в учебнике стр. 130.  

 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Литература 

Николаева Т.С. 

А.Т.Твардовский. 

Стихи поэта-воина 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материаломhttps://resh.edu.ru/subject/le

sson/2174/start/ , изучить материал 

учебника  

 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

ОБЖ 

Тихонов В. Д. 

Брак и семья Откройте ссылку, прочитайте текст. 

Ответьте на вопросы. 

http://tepka.ru/OBZh_9/31.html 

 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Алгебра 

Подгорнова Л. 

М. 

Повторение 

материала 7-9 

классов 

Перейти по ссылке “Моя школа online 

тема “Подготовка к ОГЭ”, по ОТР. 

 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Химия 

Звонкова В. А. Виды  химических 

связей типы 

кристаллических 

Перейти по ссылки уроки РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/st

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2787/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
http://tepka.ru/OBZh_9/31.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/


 

решеток 

Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ 

art/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/st

art/ 

  

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Русский язык 

Николаева Т.С. 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

Морфология 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материаломhttps://resh.edu.ru/subject/le

sson/2607/start/  

 

7 13.314.10 С помощью ЭОР 

,самостоятельная 

работа  

Химия (факул) 

Звонкова В. А. 

Разновидности 

керамических 

изделий 

Перейти по ссылке  изучить материал 

https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=

6412641732311121268&text=разновид

ности%20керамических%20изделий&

path=wizard&parent-

reqid=1588601534037168-

19501820815253843700207-

production-app-host-man-web-yp-

163&redircnt=1588601628.1https://ww

w.tvorchistvo.ru/vidy-keramiki/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=6412641732311121268&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588601534037168-19501820815253843700207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588601628.1
https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=6412641732311121268&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588601534037168-19501820815253843700207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588601628.1
https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=6412641732311121268&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588601534037168-19501820815253843700207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588601628.1
https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=6412641732311121268&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588601534037168-19501820815253843700207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588601628.1
https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=6412641732311121268&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588601534037168-19501820815253843700207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588601628.1
https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=6412641732311121268&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588601534037168-19501820815253843700207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588601628.1
https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=6412641732311121268&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588601534037168-19501820815253843700207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588601628.1
https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=6412641732311121268&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588601534037168-19501820815253843700207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588601628.1
https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=6412641732311121268&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588601534037168-19501820815253843700207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588601628.1
https://yandex.ru/ideo/preview/?filmId=6412641732311121268&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1588601534037168-19501820815253843700207-production-app-host-man-web-yp-163&redircnt=1588601628.1
https://www.tvorchistvo.ru/vidy-keramiki/
https://www.tvorchistvo.ru/vidy-keramiki/

