
 
Расписание занятий для 9 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн  
подключение 

Алгебра 
Гришенкова 

Т.Г. 

Функция у = хn 

(n€N), их свойства 
и графики 

Ссылку на подключение в Diskord     
обучающиеся получат по электронной почте.     
В случае плохого интернет соединения     
перейти по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=R7DFIrCTntY 
В случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал в учебнике §12 

Выполнить задания из 
интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmart.ru/
student/zakinebepa  

2 Настройка 
платформы 

9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн  
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 
Сложноподчиненн
ые предложения с 

придаточными 
места. 

Ссылку на подключение в Diskord 
обучающиеся получат не позднее, чем за  час 
до начала урока  на Viber или в личный 
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого 
интернет соединения просмотреть по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/  , 
ознакомиться с материалом урока и 
выполнить тренировочные задания.В случае 
отсутствия интернет соединения изучить 
материал п. 24 и п 25  

 Выполнить упр.125 
Фотоотчёт прислать в 
Viber 

 
3 

Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 

Он-лайн  
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Обобщающий 
урок деление 

клетки 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке либо      

1.Изучить параграф 
№24. 

. Фотоотчёт прислать 

https://www.youtube.com/watch?v=R7DFIrCTntY
https://edu.skysmart.ru/student/zakinebepa
https://edu.skysmart.ru/student/zakinebepa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/


10.10-10.40 в случае отсутствия   
интернетhttps://yandex.ru/video/preview/?text=
Обобщающий%20урок%20синтез%20белка%
20деление%20клетки%20митоз%20видео&pa
th=wizard&parent-reqid=1608201972312433-1
815025471393044363800098-production-app-h
ost-man-web-yp-51&wiz_type=v4thumbs&film
Id=17025324710488871615 
  ознакомиться с материалом параграфов  24 
  

в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы 
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
 

подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Словообразование. 

фразеологический 
глагол to break 

 

 

 

 
 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Discord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке в      
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/control/1/
#201307 , ознакомиться с материалом урока      
и выполнить тренировочные задания к уроку.      
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.68. 

Выполнить упр. 3 стр.    
68. Фотоотчёт  
прислать в Viber. 

5 Настройка 
платформы 
11.55-12.00 

 

Он-лайн 
 

подключение 

История. 
 Иванова Л.Н. 

Политическое 
развитие в 

начале XX в. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       

П 31 прочитать,    
ответить на 2 вопрос    
письменно, фотоотчет  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608201972312433-1815025471393044363800098-production-app-host-man-web-yp-51&wiz_type=v4thumbs&filmId=17025324710488871615
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608201972312433-1815025471393044363800098-production-app-host-man-web-yp-51&wiz_type=v4thumbs&filmId=17025324710488871615
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608201972312433-1815025471393044363800098-production-app-host-man-web-yp-51&wiz_type=v4thumbs&filmId=17025324710488871615
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608201972312433-1815025471393044363800098-production-app-host-man-web-yp-51&wiz_type=v4thumbs&filmId=17025324710488871615
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608201972312433-1815025471393044363800098-production-app-host-man-web-yp-51&wiz_type=v4thumbs&filmId=17025324710488871615
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608201972312433-1815025471393044363800098-production-app-host-man-web-yp-51&wiz_type=v4thumbs&filmId=17025324710488871615
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B7%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1608201972312433-1815025471393044363800098-production-app-host-man-web-yp-51&wiz_type=v4thumbs&filmId=17025324710488871615
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/control/1/#201307
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/control/1/#201307


 
Расписание занятий для 9 класса на вторник  

 

Урок 
12.00-12.30 

интернет соединения просмотреть по ссылке     
урок 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/no
veyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/mezhd
unarodnye-otnosheniya-v-nachale-hh-veka 
После просмотра выполнить задания. 
В случае отсутствия связи прочитайте п.31 и        

письменно ответьте на 4 вопрос после      
параграфа. 

прислать через  Viber 

6 Настройка 
платформы 
12.45-12.50 

 
 

Урок 
12.50-13.20 

Он-лайн  
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Перекладина, 
брусья 

Ссылку на подключение видеоурока в     
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/ В случае   
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.130-133 
 

 
 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через Viber,     
VK, Zoom, Diskord. 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-nachale-hh-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-nachale-hh-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-nachale-hh-veka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/


Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Распространение 
звука. Звуковые 

волны. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber, по электронной      
почте или на личный кабинет в АСУ РСО. В         
случае плохого интернет соединения    
перейдите по ссылке и псмотрите видеоурок      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3015/start/ в  
случае отсутствия интернет соединения    
изучите материал § 31 учебника. Запишите      
все фомулы в тетрадь. 

§ 31 повторить, упр.29    
выполнить. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
     Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Соединения 
галогенов 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала урока       
через Viber или на личный кабинет в АСУ        
РСО. В случае плохого интернет соединения,      
пройдите по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%2
0урок%20соединения%20галогенов&path=wi
zard&parent-reqid=1608094260720191-342566
306059070343800126-production-app-host-man
-web-yp-233&wiz_type=v4thumbs&filmId=875
8378474821959481 
и ознакомиться с материалом В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал из учебника тема: п.23 стр 173№4 

п.23  Выполнить 
задания в тетрадь  стр 
173№2 

Решение прислать в 
АСУ РСО  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3015/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1608094260720191-342566306059070343800126-production-app-host-man-web-yp-233&wiz_type=v4thumbs&filmId=8758378474821959481
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1608094260720191-342566306059070343800126-production-app-host-man-web-yp-233&wiz_type=v4thumbs&filmId=8758378474821959481
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1608094260720191-342566306059070343800126-production-app-host-man-web-yp-233&wiz_type=v4thumbs&filmId=8758378474821959481
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1608094260720191-342566306059070343800126-production-app-host-man-web-yp-233&wiz_type=v4thumbs&filmId=8758378474821959481
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1608094260720191-342566306059070343800126-production-app-host-man-web-yp-233&wiz_type=v4thumbs&filmId=8758378474821959481
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2&path=wizard&parent-reqid=1608094260720191-342566306059070343800126-production-app-host-man-web-yp-233&wiz_type=v4thumbs&filmId=8758378474821959481


3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Синус, косинус, 
тангенс и 
котангенс. Ссылку на подключение в Diskord     

обучающиеся получат по электронной почте.     
В случае плохого интернет соединения,     
пройдите по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=aOeiJ5a8jh8 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике п. 97-99 

Выполните задания из 
интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmart.ru/
student/dagivepeze  

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В 

Факторы 
размещения 
предприяти 
химической 

промышленности. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке:      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/start/ 
Либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.Ознакомиться с материалом    
параграфа № 25  в учебнике. 

Изучить параграф №    
25. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOeiJ5a8jh8
https://edu.skysmart.ru/student/dagivepeze
https://edu.skysmart.ru/student/dagivepeze
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3034/start/


 
 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 
Сложноподчинен
ные предложения 
с придаточными 

времени.  

Ссылку на подключение обучающиеся в      
Diskord получат не позднее, чем за час до        
начала урока на Viber или в личный кабинет        
в АСУ РСО В случае плохого интернет       
соединения перейдите по ссылке и     
ознакомьтесь с материалом   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/  

В случае отсутствия интернет соединения     
изучите  п. 24 и п. 25 

 Выполнить упр.127 
Фотоотчёт прислать в 
в Viber 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 

 Опорный 
прыжок. 

Ссылку на подключение видеоурока в     
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/ 
Выполнить тренировочные задания. В случае     
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.130-133 

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час. О соблюдении 
техники 

безопасности, о 
поведении во 
время зимних 

каникул. 

Видеозвонок в VK.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/


Расписание занятий для 9 класса на среду 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. Теорема о 

площади 
треугольника. 

Ссылку на подключение видеоурока в Discord      
обучающиеся получат за час на личную      
электронную почту. В случае плохого     
интернет соединения перейти по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=AR8iE134gf
M 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал п. 97-99 
 

Выполнить задания 
из интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmart.r
u/student/robuvubali  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Страноведение. 
Программа о 
новинках в мире 
высоких 
технологий 

 

 

 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Discord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке в РЭШ       
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/ ,  
ознакомиться с материалом урока и     
выполнить тренировочные задания к уроку. В      
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр.69-70. 

Выполнить в  
учебнике на стр. 70    
упр.2. Фотоотчёт  
прислать в Viber. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AR8iE134gfM
https://www.youtube.com/watch?v=AR8iE134gfM
https://edu.skysmart.ru/student/robuvubali
https://edu.skysmart.ru/student/robuvubali
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/


3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
      Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н 

Практическая 
работа по теме: 
«Конституция 

РФ» 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО. В случае отсутствия       
интернет соединения перейти по ссылке     
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-
klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/status-grazhda
nina-i-cheloveka-v-rf просмотреть урок,   
выписать в тетрадь термины и понятия. По       
возникшим вопросам использовать VK или     
Viber. В случае плохого интернет соединения      
изучить материал п 12-13, вопрос 2 “В классе        
и дома”. 

П. 12-13 прочитать  
ответить на 3 вопрос к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Отражение 
звука. Резонанс. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber, по электронной      
почте или на личный кабинет в АСУ РСО. В         
случае плохого интернет соединения    
перейдите по ссылке и псмотрите видеоурок      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/ в  
случае отсутствия интернет соединения    
изучите материал § 33 учебника. Запишите      
все формулы в тетрадь. 

§ 33, упр           29 
(1-3) выполнить, 
решение прислать в 
Viber 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/status-grazhdanina-i-cheloveka-v-rf
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/status-grazhdanina-i-cheloveka-v-rf
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/status-grazhdanina-i-cheloveka-v-rf
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/


5 Настройка 
платформы 
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 А.С. Пушкин. 
“Евгений 
Онегин” 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока на Viber или в личный кабинет        
в АСУ РСО. В случае плохого интернет       
соединения перейдите по ссылке и     
ознакомьтесь с  
материалом:https://resh.edu.ru/subject/lesson/26
70/start/  
.В случае отсутствия интернет соединения     
прочитайте 7-8 главы  произведения.. 
 

 Прочитать 7-8 
главы  и ответить на 
вопросы. 

Фотоотчёт прислать  
в  Viber 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Кислород 
физические 
химические 

свойства 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала урока       
через Viber, по электронной почте или на       
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения перейти по     
ссылке и ознакомьтесь с материалом:     
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоуро
к%20кислород%20физические%20химически
е%20свойства&path=wizard&parent-reqid=160
8094660450985-522043464072705806900134-p
roduction-app-host-man-web-yp-221&wiz_type
=v4thumbs&filmId=5812804005529725576  

В случае отсутствия интернет соединения     
изучите § 25 

Повторить п 25 стр 
187№1  Решение 
прислать в АСУ 
РСО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1608094660450985-522043464072705806900134-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=5812804005529725576
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1608094660450985-522043464072705806900134-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=5812804005529725576
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1608094660450985-522043464072705806900134-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=5812804005529725576
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1608094660450985-522043464072705806900134-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=5812804005529725576
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1608094660450985-522043464072705806900134-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=5812804005529725576
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1608094660450985-522043464072705806900134-production-app-host-man-web-yp-221&wiz_type=v4thumbs&filmId=5812804005529725576


 
 

Расписание занятий для 9 класса на четверг 
 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 
решение 

возникающих 
проблем. 

Подключение(видео или аудио) через Viber,     
VK, Zoom, Diskord. 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Контрольная 
работа по теме 
“Механические 

колебания и 
волны. Звук.” 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber, по электронной      
почте или на личный кабинет в АСУ РСО. В         
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке  в АСУ РСО. 

 



2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В 

Размножение 
организмов 

Ссылку на подключение видеоурока в     
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber, по электронной      
почте или на личный кабинет в АСУ РСО. В         
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке и ознакомьтесь с      
материалом 
https://yandex.ru/video/preview/?text=Размнож
ение%20организмов%209%20кл&path=wizar
d&parent-reqid=1608202353505710-16418173
44061312439800098-production-app-host-man-
web-yp-356&wiz_type=vital&filmId=1433681
6132014333599 

либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов 25  в учебнике. 

1.Изучить параграф 
№25 

2. ответить письменно 
на вопросы 1-3 на 
стр.109 

3. Фотоотчёт 
прислать через любой 
мессенджер 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г Функция у = х-n 

(n€N), их 
свойства и 
графики 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат по электронной    
почте. В случае плохого соединения     
перейдите по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=cqxPWoVx
ubc&t=59s 
В случае отсутствия интернет соединения      

повторить материал  №13. 
 

Выполнить тест, 
перейдя по ссылке 
https://edu.skysmart.ru/
student/lahigidapo  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1608202353505710-1641817344061312439800098-production-app-host-man-web-yp-356&wiz_type=vital&filmId=14336816132014333599
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1608202353505710-1641817344061312439800098-production-app-host-man-web-yp-356&wiz_type=vital&filmId=14336816132014333599
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1608202353505710-1641817344061312439800098-production-app-host-man-web-yp-356&wiz_type=vital&filmId=14336816132014333599
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1608202353505710-1641817344061312439800098-production-app-host-man-web-yp-356&wiz_type=vital&filmId=14336816132014333599
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1608202353505710-1641817344061312439800098-production-app-host-man-web-yp-356&wiz_type=vital&filmId=14336816132014333599
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB&path=wizard&parent-reqid=1608202353505710-1641817344061312439800098-production-app-host-man-web-yp-356&wiz_type=vital&filmId=14336816132014333599
https://www.youtube.com/watch?v=cqxPWoVxubc&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=cqxPWoVxubc&t=59s
https://edu.skysmart.ru/student/lahigidapo
https://edu.skysmart.ru/student/lahigidapo


4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л 

 Контрольная 
работа по 

творчеству А.С. 
Пушкина . 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала урока 
в Viber или в личный кабинет в АСУ РСО.          

В случае плохого интернет соединения     
перейдите по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/. 
В случае отсутствия интернет соединения     
прочитайте 7-8 главы  произведения. 

Ответить на вопросы. 

Фотоотчёт прислать в   
Viber 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П 

Гимнастическая 
полоса 
препятствий 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до начала       
урока через Viber или на личный кабинет в        
АСУ РСО. В случае плохого интернет      
соединения перейти по ссылке    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/  
Выполнить тренировочные задания.В случае    
отсутствия интернет соединения изучить материал     
на стр.130-133 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Робототехника в 
России 

 
 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Discord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/start/ ,  
ознакомиться с материалом. В случае     
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.71. 

Выполнить в учебнике   
упр.5 стр. 71 .    
Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

Обсуждение 
актуальных 

Подключение(видео или аудио) через Viber,     
VK, Zoom, Diskord. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/start/


 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на пятницу 
 

руководителя с 
обучающимися 

вопросов и 
решение 

возникающих 
проблем. 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. 

Оповещение и 
эвакуация 

населения в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Ссылку на подключение видео урока в   Diskord 
обучающиеся получат не позднее, чем за  час до 
начала урока на Viber, по электронной почте или 
в личный кабинет в АСУ РСО. В случае плохого 
интернет соединения перейти по ссылке    и 
изучить материал: 
https://tepka.ru/OBZh_9/16.html 
https://tepka.ru/OBZh_9/17.html 

Ответьте на 
вопросы в конце 
параграфа. Связь 
через почту 
t.slawa@yandex.ru 
либо  Viber. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
     Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

 

Алгебра 

Гришенкова 
Т.Г. 

Функция у = х-n 

(n€N), их свойства 
и графики 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат по электронной почте. В      
случае плохого соединения перейдите по ссылке      
https://www.youtube.com/watch?v=cqxPWoVxubc
&t=59s 

В случае отсутствия интернет соединения      
повторить материал  №13. 

Выполнить 
задания из 
интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmar
t.ru/student/holavor
odu  

https://tepka.ru/OBZh_9/16.html
mailto:t.slawa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cqxPWoVxubc&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=cqxPWoVxubc&t=59s
https://edu.skysmart.ru/student/holavorodu
https://edu.skysmart.ru/student/holavorodu
https://edu.skysmart.ru/student/holavorodu


3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 
 

География 

Етриванова Е.В 

Лесная 
промышленность. 

Ссылку на подключение видеоурока в Diskord       
обучающиеся получат за час до начала урока       
через Viber или на личный кабинет в АСУ РСО         
В случае плохого интернет соединения перейти      
по ссылке в РЭШ и изучить материал,        
выполнить тренировочные и контрольные    
задания:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/main/ 
либо в случае отсутствия интернет – соединения:       
2. ознакомьтесь с материалом параграфов № 24 в        
учебнике.3. Работа с атласом и контурной      
картой. Найти все изученные объекты в атласе. 

.Изучить параграф 
№ 26 

 

.Работа с 
контурной картой 

и атласом. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
 

Урок 
11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

 

Русский язык 
Лашманова 

Р.Л. 

Сложноподчинен- 
ные предложения с 

придаточными 
обстоятельственны

ми . 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала урока       
через Viber или на личный кабинет в АСУ РСО.         
В случае плохого интернет соединения     
перейдите по ссылке и ознакомьтесь с      
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/  

В случае отсутствия интернет соединения      
изучите п.26. 

Выполнить 
упр.131 
Фотоотчёт 
прислать в  в 
Viber 
 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

Он-лайн 
подключение 

 

История 
Иванова Л.Н. 

Повторительно-обо
бщающий урок по 

теме: «Мир в 1800 - 
1900 гг.».. 

Ссылку на подключение видеоурока в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала урока       
через Viber, по электронной почте или на       
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения перейти по     

П 25-31  
прочитать, ответить 
на 5 вопрос 
письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/


12.00-12.30 ссылке и ознакомьтесь с материалом:     
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/mez
hdunarodnye-otnosheniya-v-xix-nachale-xx-veka
/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-kontse-xix-nach
ale-xx-veka-podgotovka-k-mirovoy-voyne 
просмотреть видео урок, выполнить    
тренеровочные задания. В случае отсутствия     
связи работаем с текстом п.31 (выписываем      
даты, имена, термины). По возникшим     
вопросам обращаться через Viber или VK. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

 

Литература 
Лашманова 

Р.Л. 
 
 
 

МЮ. Лермонтов . 
Хронология 
жизни и 
творчества .  

Ссылку на подключение в Diskord обучающиеся      
получат за час до начала урока через Viber или         
на личный кабинет в АСУ РСО.В случае плохого        
интернет соединения перейдите по ссылке и      
ознакомьтесь с материалом   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2669/start/  
 

В случае отсутствия интернет соединения      
прочитайте  стр. 260-270. 

Прочитать  
шестую главу  
произведения. 
Ответить на  
вопросы .  
Фотоотчёт 
прислать  в Viber 

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение  
 

Информатика 
Кашкаров А.П. 

Разработка 
алгоритма 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала урока       
через электронную почту. В случае     
отсутствия интернет соединения перейти по     
ссылке в электронное приложение к учебнику      
«Информатика» для 9 класса БИНОМ     
Лаборатория знаний  
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
eor9.php и работаем с § 2.2 в учебнике в         

§ 2.2. Одномерные   
массивы целых  
чисел 

Выполняем 
задания в  
интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmar

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-xix-nachale-xx-veka/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-kontse-xix-nachale-xx-veka-podgotovka-k-mirovoy-voyne
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-xix-nachale-xx-veka/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-kontse-xix-nachale-xx-veka-podgotovka-k-mirovoy-voyne
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-xix-nachale-xx-veka/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-kontse-xix-nachale-xx-veka-podgotovka-k-mirovoy-voyne
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-xix-nachale-xx-veka/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-kontse-xix-nachale-xx-veka-podgotovka-k-mirovoy-voyne
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2669/start
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://edu.skysmart.ru/student/xibadaxula


 

конце параграфа и выполняем задания 1-10      
или изучаем материал по ссылке: Презентация      
«Одномерные массивы целых чисел» 

t.ru/student/xibadax
ula  

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 

вопросов и решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через Viber, VK,      
Zoom, Diskord. 

 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-2-2.ppt
https://edu.skysmart.ru/student/xibadaxula
https://edu.skysmart.ru/student/xibadaxula

