
 
Расписание занятий для 9 класса на понедельник 

 

 

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 

Алгебра 
Гришенкова 

Т.Г. 

Системы 
уравнений как 

математические 
модели 

реальных 
ситуаций 

Ссылку на подключение в Diskord     
обучающиеся получат по электронной почте. В      
случае плохого интернет соединения    
просмотреть по ссылке урок    
https://www.youtube.com/watch?v=60Ecc-SkGk
A 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучите материал в учебнике  §7 
 

Выполняем задания из 
книги № 7.3, 7.5, 7.15 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн  
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Сжатое 
изложение по 
тексту ОГЕ 

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 отсутствия 
интернет соединения просмотреть по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/ , 
ознакомиться с материалом урока и выполнить 
тренировочные задания.В случае отсутствия 
интернет соединения изучить материал пп. 
13-17. 
  

 Выполнить упр.82 

Фотоотчёт прислать в   
Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=60Ecc-SkGkA
https://www.youtube.com/watch?v=60Ecc-SkGkA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/


 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн  
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Особенности 
строения клеток 

эукариот и 
прокариот 

 

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: 
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%9E%D1%
81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0
%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D
0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%
20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%
80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%
20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0
%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&pat
h=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528
007648667044796300274-production-app-host-sa
s-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=159472995
09956019780 и выполнить задания и     
упражнения на странице. Либо в случае      
отсутствия интернет - соединения    
2.Ознакомиться с материалом параграфа № 18      
в учебнике. 

  

1.Изучить параграф 
№18. 

2.Выполнить  задания и 
ответить на вопросы 
параграфов 

3. Фотоотчёт прислать 
в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780
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%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82&path=wizard&parent-reqid=1605692821329544-528007648667044796300274-production-app-host-sas-web-yp-51&wiz_type=vital&filmId=15947299509956019780


 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
 

подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Рассказы. 

Гостиница с 
привидениями. 

 
 

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/2813/start/, 
ознакомиться с материалом урока и выполнить      
тренировочные задания к уроку. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.51. 
 
 

Выполнить в учебнике №    
7 на стр. 51. Фотоотчёт     
прислать в Viber. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
 

подключение 

История. 
 Иванова Л.Н. 

От 
Австрийской 
империи к  
Австро-Венгр
ии: поиски  
выхода из  
кризиса. 

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 просмотреть по ссылке урок     
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/stran
y-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/avstriyskaya-imp
eriya-i-avstro-vengriya-v-xix-veke После  
просмотра выполнить задания. 
В случае отсутствия связи прочитайте п.23 и        

письменно ответьте на 4 вопрос после      
параграфа. 

П 23 прочитать,    
ответить на 2 вопрос    
письменно, фотоотчет  
прислать через  Viber 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
 

Он-лайн  
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Двусторонняя 
игра в волейбол  

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/2813/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/avstriyskaya-imperiya-i-avstro-vengriya-v-xix-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/avstriyskaya-imperiya-i-avstro-vengriya-v-xix-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/avstriyskaya-imperiya-i-avstro-vengriya-v-xix-veke


Расписание занятий для 9 класса на вторник  
 

 

Урок 
12.50-13.20 

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

 

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. 

Решение задач на 
законы 

сохранения. 

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 посмотрите     
видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=UQMNqD
Fm3m4&feature=emb_err_woyt , запишите   
решение задач в тетрадь. В случае      
отсутствия интернет соединения решить    
задачи 12-3 из упр. 22 на стр. 94-95. 

§20-22 повторить.  
Итоги главы на стр.95-    
96 прочитать. Задания   
на стр 96-97 выполнить    
и фото прислать в    
Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=nThkaGUQVak
https://www.youtube.com/watch?v=UQMNqDFm3m4&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=UQMNqDFm3m4&feature=emb_err_woyt


 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
     Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Осуществление 
цепочки 

химических 
превращений 

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    
https://yandex.ru/video/preview?text=осущест
вление%20цепочки%20химических%20прев
ращений%209%20класс%20практическая%2
0работа%201&path=wizard&parent-reqid=160
5119173843697-175885836301635439840010
7-production-app-host-vla-web-yp-57&wiz_typ
e=vital&filmId=14924947145909740276 

и ознакомиться с материалом В случае         
отсутствия интернет соединения изучить    
материал из учебника тема: п.17 

Выполнить задания в 
тетрадь  стр 125 
Вариант 1 

Решение прислать в 
АСУ РСО Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Уравнение 
окружности. 

Ссылку на подключение в Diskord     
обучающиеся получат по электронной    
почте. В случае плохого интернет     
соединения, пройдите по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=XVNptvH
Uz-8 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике п. 93 

Выполнить номера из 
задачника № 965, 
966а,б, 1000 Решение 
прислать через 
удобный мессенджер 

10.40-11.10 завтрак 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201&path=wizard&parent-reqid=1605119173843697-1758858363016354398400107-production-app-host-vla-web-yp-57&wiz_type=vital&filmId=14924947145909740276
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201&path=wizard&parent-reqid=1605119173843697-1758858363016354398400107-production-app-host-vla-web-yp-57&wiz_type=vital&filmId=14924947145909740276
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201&path=wizard&parent-reqid=1605119173843697-1758858363016354398400107-production-app-host-vla-web-yp-57&wiz_type=vital&filmId=14924947145909740276
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201&path=wizard&parent-reqid=1605119173843697-1758858363016354398400107-production-app-host-vla-web-yp-57&wiz_type=vital&filmId=14924947145909740276
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201&path=wizard&parent-reqid=1605119173843697-1758858363016354398400107-production-app-host-vla-web-yp-57&wiz_type=vital&filmId=14924947145909740276
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201&path=wizard&parent-reqid=1605119173843697-1758858363016354398400107-production-app-host-vla-web-yp-57&wiz_type=vital&filmId=14924947145909740276
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%201&path=wizard&parent-reqid=1605119173843697-1758858363016354398400107-production-app-host-vla-web-yp-57&wiz_type=vital&filmId=14924947145909740276
https://www.youtube.com/watch?v=XVNptvHUz-8
https://www.youtube.com/watch?v=XVNptvHUz-8


 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В 

Цветная 
металлургия. 

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/1875/main/ 
Либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.Ознакомиться с материалом    
параграфа № 23  в учебнике. 
3.На странице 105 ознакомиться с     
проблемой 

1. Изучить параграф №    
23. 

2.Ответить на вопросы   
1,2,3 письменно,  
стр.104 

3. Фотоотчёт прислать   
через любой  
мессенджер 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

  Понятие о 
сложноподчиненн
ом предложении. 

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/2613/start/ В  
случае отсутствия интернет соединения    
изучите  п. 18 

 Выполнить упр.85 
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. 

Инструктаж по 
технике 
безопасности на 
уроках 
гимнастики 

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/3424/main/ 
Выполнить тренировочные задания. В случае     

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3424/main/


 
Расписание занятий для 9 класса на среду 

 

 

отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.130-133 
 
 

 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

Урок 
13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Классный час. Воспитательный 
час.  

 

Видеозвонок в VK.   

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 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Уравнение 
окружности. 

Решение задач. 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат по электронной    
почте. В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=aMgj1
dYGAZM 
В случае плохого интернет соединения     
изучить материал п.93-94 

Выполнить номера 
из учебника №969 
(б), 981, 1002 (б) и 
решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Словообразование. 

Образование 
сложных 
прилагательных 

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       

Выполнить в  
учебнике на стр. 52    
упр. 5. Фотоотчёт   
прислать в Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=aMgj1dYGAZM
https://www.youtube.com/watch?v=aMgj1dYGAZM


 

Урок 
9.20-9.50  

интернет соединения перейти по ссылке в      
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2813/cont
rol/2/#201240 , ознакомиться с    
материалом урока и выполнить    
тренировочные задания к уроку. В     
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр.52. 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
      Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н 

Понятие 
правонарушения 

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/obshestvozna
nie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/vi
dy-pravonarusheniy просмотреть урок,   
выписать в тетрадь термины и понятия.      
По возникшим вопросам использовать    
VK или Viber. В случае плохого      
интернет соединения изучить материал    
п 10. 

П. 10 прочитать  
ответить на 1 вопрос к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2813/control/2/#201240
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2813/control/2/#201240
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/vidy-pravonarusheniy
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/vidy-pravonarusheniy
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/vidy-pravonarusheniy


 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Обобщающий урок. 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 повторите § 20-22 учебника.     
ознакомьтесь с материалом:   
https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr
63TM9A  

Подготовка к 
контрольной работе. 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 А.С. Пушкин. “На 
холмах Грузии…”, 
“Я вас любил…” 

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/2672/start
/ .В случае отсутствия интернет     
соединения изучите стр. 164-168.    
Выучить одно из стихотворений. 
 

 Прочитать  стр. 
164-168 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. 

Железо. Соединения 
железо 

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      

Повторить § 17 упр 
2,3  Решение 
прислать в Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A
https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/start/


 
 

Расписание занятий для 9 класса на четверг 
 

 

материалом: :https://chemege.ru/iron/ В   
случае отсутствия интернет соединения    
изучите § 17 

 

 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. 

 

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 

Физика 
Иванова М.Н. 

Контрольная 
работа по теме 

“Законы 
движения и 

взаимодействия 
тел” 

Задания для контрольной работы 
прикреплены в сообщении в АСУ РСО.  

 

https://chemege.ru/iron/


 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В 

Ассимиляция и 
диссимиляция 

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://www.youtube.com/watch?v=bahSJi
_x8vc либо в случае отсутствия     
интернет - соединения 2.ознакомиться с     
материалом параграфов № 19, в     
учебнике. 

1.Изучить параграф 
№19. 

2. ответить письменно 
на вопросы на стр.78 

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 

Системы 
уравнений как 

математические 
модели 

реальных 
ситуаций. 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат по электронной    
почте. В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке и     
ознакомьтесь с материалом:   
https://www.youtube.com/watch?v=xaoZR
xs-P-I 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике §7 

Выполнить задания из 
учебника № 7.6, 7.8, 
7.18.  Решение 
прислать через 
удобный мессенджер 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л 

 А.С. Пушкин. 
“Пророк”  

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 изучите  стр. 177-186. 

Прочитать  стр. 
177-186 и ответить на 
вопросы. 

Фотоотчёт прислать в   

https://www.youtube.com/watch?v=bahSJi_x8vc
https://www.youtube.com/watch?v=bahSJi_x8vc
https://www.youtube.com/watch?v=xaoZRxs-P-I
https://www.youtube.com/watch?v=xaoZRxs-P-I


 

Viber 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П 

Акробатика. 
Лазание по 
канату 

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://vk.com/video-84888240_170926373 
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. Страноведение. 

Самый 
знаменитый 
английский 
замок с 
привидениями 

 
 

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://yandex.ru/video/preview?text=Стра
новедение.%20Самый%20знаменитый%
20английский%20замок%20с%20привид
ениями%20спотлайт%209&path=wizard
&parent-reqid=1605804561292577-60528
5906438775525900331-prestable-app-host
-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=5
97932806370617857 , ознакомиться с    
материалом. В случае отсутствия    
интернет соединения изучить материал    
на стр.53. 

Выполнить в учебнике   
№ 5 на стр. 53.     
Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

https://vk.com/video-84888240_170926373
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%209&path=wizard&parent-reqid=1605804561292577-605285906438775525900331-prestable-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=597932806370617857
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%209&path=wizard&parent-reqid=1605804561292577-605285906438775525900331-prestable-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=597932806370617857
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%209&path=wizard&parent-reqid=1605804561292577-605285906438775525900331-prestable-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=597932806370617857
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%209&path=wizard&parent-reqid=1605804561292577-605285906438775525900331-prestable-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=597932806370617857
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%209&path=wizard&parent-reqid=1605804561292577-605285906438775525900331-prestable-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=597932806370617857
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%209&path=wizard&parent-reqid=1605804561292577-605285906438775525900331-prestable-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=597932806370617857
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%209&path=wizard&parent-reqid=1605804561292577-605285906438775525900331-prestable-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=597932806370617857
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%82%209&path=wizard&parent-reqid=1605804561292577-605285906438775525900331-prestable-app-host-sas-web-yp-30&wiz_type=vital&filmId=597932806370617857


 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на пятницу 
 

 

 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 

 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. 

Гражданская 
оборона как 

составная часть 
национальной 
безопасности и 

обороноспособност
и страны 

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_9/12.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. 

Системы уравнений 
как математические 

модели реальных 
ситуаций 

Ссылку на подключение в Diskord обучающиеся      
получат по электронной почте. В случае      
отсутствия интернет соединения 
изучить материал в учебнике §7 

Выполните 
задания из 
задачника № 7.9, 
7.10, 7.21. 
Решение 
пришлите через 

mailto:t.slawa@yandex.ru


 

удобный 
мессенджер 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10
Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 
 

География 

Етриванова Е.В 

Химико- лесной 
комплекс. 
Химическая 
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. 

 1.Изучить 
параграф № 24 

2. Ответить  и 
выполнить 
задания  №1-3 на 
стр.107 

 3.Работа с 
контурной картой 
и атласом. 

4. Фотоотчёт 
прислать через 
любой 
мессенджер 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
 

Он-лайн 
подключение 

 

Русский язык 
Лашманова 

Р.Л. 

Место 
придаточного по 

отношению к 
главному. 

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      

Выполнить упр.88 
Фотоотчёт 
прислать в  в 
Viber 
 

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


 

Урок 
11.10-11.40 

материалом 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/ В   
случае отсутствия интернет соединения изучите     
п.19. 
 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

 

История 
Иванова Л.Н. 

США в XIX в.: 
модернизация, 

отмена рабства и 
сохранение 
республики. 

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://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/stra
ny-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/ssha-v-pervoy
-polovine-xix-veka просмотреть видео урок,    
выполнить тренеровочные задания. В случае     
отсутствия связи работаем с текстом п.24      
(выписываем даты, имена, термины). По     
возникшим вопросам обращаться через Viber     
или VK. 

 

П 24  прочитать, 
ответить на 3 
вопрос письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

 

Литература 
Лашманова 

Р.Л. 
 
 
 

А.С.Пушкин. 
“Бесы”, “ Два 
чувства дивно 
близки нам...”  

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/2671/start/ В   

Выучить одно из   
стихотворений. 

Фотоотчёт в Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2613/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/ssha-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/ssha-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/ssha-v-pervoy-polovine-xix-veka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/start/


 

 

случае плохого интернет соединения изучить     
стр. 188-196 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение  
 

Информатика 
Кашкаров А.П. 

Этапы 
решения задачи на   
компьютере.  

 

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 § 2.1 в учебнике в         
конце параграфа в выполняем задания 1-10. 

Изучаем § 2.1  
Решаем тест № 1 
https://onlinetestpa
d.com/hooroce34iy
pg и 2  
https://onlinetestpa
d.com/hoomnmem
3khew  
ответы удобным 
мессенджером. 

 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://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://onlinetestpad.com/hooroce34iypg
https://onlinetestpad.com/hooroce34iypg
https://onlinetestpad.com/hooroce34iypg
https://onlinetestpad.com/hoomnmem3khew
https://onlinetestpad.com/hoomnmem3khew
https://onlinetestpad.com/hoomnmem3khew

