
 

 

 

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 

2. Параграф №59.  Выполнить 

№5,6,7,8 

  

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. 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Информатика 

Кашкаров А. П. 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  

Входим по ссылке  

    Презентация «Создание Web-

сайта»                                                                                                        

Изучить параграф §4.4.  

 Создание Web-сайта 

В конце параграфа отвечаем 

на вопросы устно 

 

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


 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью 

учебного 

материала, ЭОР 

Русский язык 

Николаева Т. С. Повторение 

изученного. 

Синтаксис. 

Изучить материал учебника, 

перейти по ссылке, выполнить 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/260

7/start/Урок 50. повторение и 

систематизация. синтаксис и 

пунктуация - Русский язык - 9 

класс 

Изучить п.46, выполнить 

упр. 253, 254. Фотоотчёт 

прислать в АСУ РСО, в 

Viber, в ВКонтакт 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Химия 

Звонкова В. А. Контрольная работа 

«Органические 

вещества» 

Перейти по ссылке 

еhttps://infourok.ru/kontrolnaya_rab

ota__organicheskie_veschestva__9_

klass-511703.htm 

 

Вариант №1Кайнова Арина 

,Кочкурова Маргарита 

Вариант№2 Короткин Ярослав, 

Изгарский Николай 

  

Повторить  П 3-П 13 

Выполненное задание 

прислать  в АСУ РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2607/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2219/start/
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota__organicheskie_veschestva__9_klass-511703.htm
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota__organicheskie_veschestva__9_klass-511703.htm
https://infourok.ru/kontrolnaya_rabota__organicheskie_veschestva__9_klass-511703.htm


 

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Обществознание 

Иванова Л. Н. 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

Перейти по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/obshest

voznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-

v-sfere-obrazovaniya После  

просмотра выполните 

проверочные задания. В случае 

отсутствия связи прочитать п 23 в 

учебнике, ответьте на 2 вопрос 

стр.190. 

П 23  прочитать, ответить на 5 

вопрос стр.190 письменно,  

фотоотчет прислать через АСУ 

РСО, либо  Viber 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Иванова М.Н. 

Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

Изучить §67 учебника, посмотреть 

презентацию из физикона. 

Повторить § 67 

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%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2

0%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

Работа с информацией. 

Подобрать информацию по 

данной теме и составить 

краткие тезисы. 

https://www.youtube.com/watch?v=YE50ZBfZoPI
https://www.youtube.com/watch?v=YE50ZBfZoPI
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-obrazovaniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-obrazovaniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-obrazovaniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/pravovoe-regulirovanie-v-sfere-obrazovaniya
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://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


 

 

1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B

C%20%D1%83%D1%80%D0%BE

%D0%B2%D0%BD%D0%B5.&pat

h=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 Развитие жизни на 

Земле. Эры 

древнейшей  и 

древней жизни. 

  

  

  

1.Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/st

art/270127/ либо в случае отсутствия 

интернет - соединения 

2.ознакомиться с материалом 

параграфа №52,  в учебнике. 

3.Составить тезисы (выделить 

главное) к параграфу. 

1. Изучить параграф 

№51. 

2. Выполнить задания 

№ 3,4,5  на стр.255. 

3. Фотоотчёт прислать 

в АСУ РСО, либо в 

Viber. 

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/3885/start/270127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3885/start/270127/


 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Яковлева И.Г. 

Словообразование. 

Фразеологический 

глагол to carry. 

 

Перейти по ссылке в ЯКЛАСС, 

изучить материал 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/grammar-

18547/word-building-103188   и 

выполнить тренировочные задания к 

уроку. В случае отсутствия связи 

изучить материал в учебнике на стр. 

132. 

Д.З. в электронной 

тетради 

https://edu.skyeng.ru./ В 

случае отсутствия связи 

выполнить в учебнике № 

3 стр. 132. Ответы  для   

проверки прислать на  

Viber или АСУ РСО. 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР, с 

помощью учебного 

материала 

Литература 

Николаева Т. С. 

А.И. Солженицын 

“Матрёнин двор” : 

проблематика, 

образ рассказчика 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом  Урок 45. александр 

исаевич солженицын. рассказ 

«матрёнин двор» - Литература - 9 

класс 

1. Составить конспект 

статьи учебника о 

жизни и творчестве 

Солженицына. 

2. Письменный ответ на 

вопрос “О каких 

противоречиях в жизни 

российской деревни 

повествует рассказ?” 

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. 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/word-building-103188
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2174/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/


 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с помощью 

учебного 

материала 

Физика 

Иванова М.Н. 

Повторение темы 

“Строение и 

эволюция 

Вселенной. 

Прочитать итоги главы 5 на стр. 294 

учебника, Выполнить задания на 

стр.295.. Фото прислать в АСУ РСО 

или Viber/ 

Повторить главу 5 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т П. 

Низкий старт. 

 Бег на 60 м. 

Эстафетный бег 

 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3243/st

art/ 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 

учебного 

материала 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Страноведение. Хелен 

Келлер 

 

В учебнике изучить тему на стр. 

133. Записать и перевести новые 

слова. 

Д.З. в электронной 

тетради 

https://edu.skyeng.ru./ В 

случае отсутствия связи 

выполнить в учебнике № 

7 стр. 133. Ответы  для   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3243/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3243/start/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

 

 

 

 

проверки прислать на  

Viber или АСУ РСО. 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР, 

с помощью 

учебного 

материала 

Литература 

Николаева Т.С. 

“Матрёнин двор”: 

образ Матрёны, 

особенности жанра 

рассказа-притчи 

Перейти по ссылке и ознакомиться 

с материалом Урок 45. александр 

исаевич солженицын. рассказ 

«матрёнин двор» - Литература - 9 

класс , изучить материал учебника  

Письменный ответ на 

вопрос “Кто из героинь 

русской литературы 

близок Матрёне в её 

праведности?” 

Фотоотчёт в ВК, в Viber 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

ОБЖ 

Тихонов В. Д. 

Семья и здоровый 

образ жизни человека. 

Откройте ссылку, прочитайте 

текст. Ответьте на вопросы. 

http://tepka.ru/OBZh_9/32.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 С помощью ЭОР Химия 

Звонкова В. А. Виды  химических 

связей типы 

кристаллических 

решеток Взаимосвязь 

строения и свойств 

веществ 

Перейти по ссылки уроки РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/204

8/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/243

8/start/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
http://tepka.ru/OBZh_9/32.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2048/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2438/start/


 

 

  

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР, 

с помощью 

учебного 

материала 

Русский язык 

Николаева Т.С. 

Синтаксис Перейти по ссылке и ознакомиться 

с материалом  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/221

9/start/ 

Выполнить упр.255, 

257, фотоотчёт в Viber, 

в ВК 

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/?filmI

d=6412641732311121268&text=раз

новидности%20керамических%20

изделий&path=wizard&parent-

reqid=1588601534037168-

19501820815253843700207-

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

163&redircnt=1588601628.1https://

www.tvorchistvo.ru/vidy-keramiki/ 

 

 

 

 

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


 

 

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 длину с 

5-7, 11-13 шагов 

разбега Метание 

мяча 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3428/

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      
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР, 

с помощью 

учебного 

материала 

Литература 

Николаева Т.С. 

Повторение Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом  Урок 45. александр 

исаевич солженицын. рассказ 

«матрёнин двор» - Литература - 9 

класс , изучить материалы учебника 

 

 Письменно ответить на 

вопрос “Что сближает 

Матрёну и Андрея 

Соколова ?” или “В чём 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3428/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3428/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2177/start/


 

 

. жизненный подвиг 

Андрея Соколова(по 

рассказу “Судьба 

человека” 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика 

Иванова М. Н. 

Контрольная 

работа 

 Выполнить задания в АСУ РСО. 

Фото прислать в АСУ РСО или 

Viber/ 

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

История  

Иванова Л. Н.  

Внешняя 

политика 

Александра III. 

Наука и культура 

второй половины 

XIX века. 

Перейти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/8-klass/rossiya-v-80-90-e-gg-

aleksandr-iii/vtoraya-polovina-xlx-v-

obschaya-harakteristika-vneshney-

politiki-aleksandra-lll После  

просмотра выполните проверочные 

задания. В случае отсутствия связи 

прочитать стр 36-54 ,стр. п 25 в 

учебнике, ответьте на 4 вопрос к 

параграфу стр. 36. 

П 25 прочитать  ответить 

на 5 вопрос к параграфу 

стр.36 письменно, 

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо  Viber 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-80-90-e-gg-aleksandr-iii/vtoraya-polovina-xlx-v-obschaya-harakteristika-vneshney-politiki-aleksandra-lll
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-80-90-e-gg-aleksandr-iii/vtoraya-polovina-xlx-v-obschaya-harakteristika-vneshney-politiki-aleksandra-lll
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-80-90-e-gg-aleksandr-iii/vtoraya-polovina-xlx-v-obschaya-harakteristika-vneshney-politiki-aleksandra-lll
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-80-90-e-gg-aleksandr-iii/vtoraya-polovina-xlx-v-obschaya-harakteristika-vneshney-politiki-aleksandra-lll
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-v-80-90-e-gg-aleksandr-iii/vtoraya-polovina-xlx-v-obschaya-harakteristika-vneshney-politiki-aleksandra-lll

