
 
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-SkG
kA 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучите материал в учебнике  §7 
 

Выполняем задания 
из задачника №7.9, 
7.10, 7.21 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн  
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

Знаки препинания в 
сложноподчиненном 

предложении . 

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 19. 
  

 Выполнить упр.92 

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/2232/start/


3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

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 или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=bahSJi_x8v
c либо в случае отсутствия интернет -       
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов № 20,  в учебнике. 
  

1.Изучить параграф 
№20. 

2.Выполнить 
задания стр 78№4  

3. Фотоотчёт 
прислать  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. 
Чтение текста о 
домовых и русалках 
– русских призраках 

 
 

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/control/1
/#201237 , ознакомиться с материалом урока      
и выполнить тренировочные задания к     
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр.5     
Spotlight on Russia. 
 
 

Выполнить в учебнике   
на стр. 5 Spotlight on     
Russia. Фотоотчёт  
прислать в Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=bahSJi_x8vc
https://www.youtube.com/watch?v=bahSJi_x8vc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2813/control/1/#201237
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2813/control/1/#201237


 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
 

подключение 

История. 
 Иванова Л.Н. 

США: 
империализм и  
вступление в  
мировую политику. 

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/str
any-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/grazhdansk
aya-voyna-v-ssha-ssha-na-rubezhe-vekov 
После просмотра выполнить задания. 
В случае отсутствия связи прочитайте п.25       

и письменно ответьте на 4 вопрос после       
параграфа. 

П 25 прочитать,    
ответить на 2 вопрос    
письменно, фотоотчет  
прислать через  Viber 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
 

Урок 
12.50-13.20 

Он-лайн  
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

КУ – наклон, вперед 
сидя на полу. 

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 
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/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/grazhdanskaya-voyna-v-ssha-ssha-na-rubezhe-vekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/grazhdanskaya-voyna-v-ssha-ssha-na-rubezhe-vekov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/grazhdanskaya-voyna-v-ssha-ssha-na-rubezhe-vekov
https://vk.com/video-84888240_170926373


Расписание занятий для 9 класса на вторник  
 

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. 

Колебательное 
движение. 
Свободные 
колебания. 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/ ,  
запишите решение задач в тетрадь. В случае       
отсутствия интернет соединения изучить §     
23. 

§20-22 повторить.  
Итоги главы на стр.95-    
96 прочитать. Задания   
§ 23 повторить   
ответить на вопросы. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
     Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Обобщение  и 
систематизация 
знаний  по теме 

«Металлы» 

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://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-te
me-metalli-klass-3807091.htmlhttps://infourok.
ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klas
s-3807091.htmlhttps://infourok.ru/obobschayus
chiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.html 

и ознакомиться с материалом В случае         

Выполнить задания в 
тетрадь  стр 115№6 

Решение прислать в 
АСУ РСО  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.htmlhttps:/infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.htmlhttps:/infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.html
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.htmlhttps:/infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.htmlhttps:/infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.html
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.htmlhttps:/infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.htmlhttps:/infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.html
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.htmlhttps:/infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.htmlhttps:/infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.html
https://infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.htmlhttps:/infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.htmlhttps:/infourok.ru/obobschayuschiy-urok-po-teme-metalli-klass-3807091.html


отсутствия интернет соединения изучить    
материал из учебника тема: п.15-17 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Уравнение 
прямой 

Ссылку на подключение в Diskord     
обучающиеся получат по электронной    
почте. В случае плохого интернет     
соединения, пройдите по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=xwo_A2tF
nyo 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике п. 92 

Выполнить номера из 
задачника №9729(б), 
979, 984 Решение 
прислать через 
удобный мессенджер 

10.40-11.10 завтрак 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=xwo_A2tFnyo
https://www.youtube.com/watch?v=xwo_A2tFnyo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/main/


 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Союзы и 
союзные слова в 

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/2232/start/  

В случае отсутствия интернет соединения     
изучите  п. 20 

 Выполнить упр.94 
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. 

 Кувырок вперед 
с выпада, стойка 
на голове и руках 
силой 

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    
ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/main/ 
Выполнить тренировочные задания. В случае     
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. Подготовка к 
экзаменам.  

 

Видеозвонок в VK.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/main/


Расписание занятий для 9 класса на среду 
 

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. 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=AYBx
9zSqOSg 
В случае плохого интернет соединения     
изучить материал п.91-92 

Выполнить номера 
из учебника №958, 
944, 945, 998 и 
решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. В стиле живописи. 

 

 

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/2812/start
/ , ознакомиться с материалом урока и       
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на    
стр.54-55. 

Выполнить в  
учебнике на стр. 55    
упр. 10.. Фотоотчёт   
прислать в Viber. 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н 

Правоохранительные 
органы. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       

П. 11 прочитать  
ответить на 3-4 вопрос 
к параграфу 

https://www.youtube.com/watch?v=AYBx9zSqOSg
https://www.youtube.com/watch?v=AYBx9zSqOSg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2812/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2812/start/


 
      Урок 
10.10-10.40 

кабинет в АСУ РСО. В случае      
отсутствия интернет соединения   
перейти по ссылке   
https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna
nie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pr
avoohranitelnye-organy просмотреть  
урок, выписать в тетрадь термины и      
понятия. По возникшим вопросам    
использовать VK или Viber. В случае      
плохого интернет соединения изучить    
материал п 11, вопрос 4 “В классе и        
дома”. 

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. 

Величины, 
характеризующие 

колебательное 
движение. 

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     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start
/ В случае отсутствия интернет     
соединения и изучите § 24 учебника.      
ознакомьтесь с материалом:  

§ 24 повторить, 
упр.24 (1-3) 
выполнить, решение 
прислать в Viber 

5 Настройка 
платформы 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 А.С. Пушкин. “Я 
памятник воздвиг 

Ссылку на подключение видеоурока     
в Diskord обучающиеся получат за час      

 Прочитать  стр. 
199-202 и ответить 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravoohranitelnye-organy
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravoohranitelnye-organy
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravoohranitelnye-organy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/


11.55-12.00 
 

Урок 
12.00-12.30 

себе 
нерукотворный…” 

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/less
on/2670/start/  
.В случае отсутствия интернет    
соединения изучите стр. 199-202.    
Выучить  стихотворение. 
 

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. 

Контрольная работа 
по теме : Металлы 

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://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2
014/12/30/kontrolnaya-rabota-v-9-klasse-p
o-teme-metally 

В случае отсутствия интернет    
соединения изучите § 15-17 

Выполнить  стр  124 
задание 4-5 Решение 
прислать в АСУ 
РСО 

 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://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/12/30/kontrolnaya-rabota-v-9-klasse-po-teme-metally
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/12/30/kontrolnaya-rabota-v-9-klasse-po-teme-metally
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2014/12/30/kontrolnaya-rabota-v-9-klasse-po-teme-metally


 
Расписание занятий для 9 класса на четверг 

 

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. 

Решение задач на 
колебательное 

движение. 

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     
https://sites.google.com/site/fizikabpk/algo
ritmy-resenia-zadac-po-mehanike В  
случае отсутствия интернет соединения    
и изучите § 24 учебника. ознакомьтесь с       
материалом:  

§ 24 повторить, упр.24 
(4-5) выполнить, 
решение прислать в 
Viber 

https://sites.google.com/site/fizikabpk/algoritmy-resenia-zadac-po-mehanike
https://sites.google.com/site/fizikabpk/algoritmy-resenia-zadac-po-mehanike


2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В 

Фотосинтез и 
хемосинтез 

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=Хем
осинтез%20и%20фотосинтез&path=wiza
rd&parent-reqid=1606470373403516-1119
349786624560747200163-production-app-
host-man-web-yp-229&wiz_type=vital&fil
mId=9126900508422312467 либо в   
случае отсутствия интернет -    
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов  21,  в учебнике. 

1.Изучить параграф 
№21. 

2. ответить письменно 
на вопросы на стр.85 

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 

Контрольная работа 
№1 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат по электронной    
почте.  

Выполнить задания из 
задачника на стр. 
53-54 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л 

Письменный ответ 
на один из 

проблемных 
вопросов по лирике 

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

Прочитать  стр. 
202-203 и ответить на 
вопросы. 

Фотоотчёт прислать в   

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


/. В случае отсутствия интернет     
соединения изучите  стр. 202-203. 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2812/cont
rol/2/#201256 , ознакомиться с    
материалом. В случае отсутствия    
интернет соединения повторить   
материал на стр.42-55. 

Повторить материал в   
учебнике стр. 42-55.   
Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

 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://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://vk.com/video-84888240_170926373
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2812/control/2/#201256
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2812/control/2/#201256


 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на пятницу 
 

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. 

МЧС России — 
федеральный орган 

управления в 
области защиты 

населения и 
территорий от 
чрезвычайных 

ситуаций 

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_9/13.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. 

Определение 
числовой функции. 

Область 
определения, 

область значений 
функции 

Ссылку на подключение в Diskord обучающиеся      
получат по электронной почте. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=FENzriAjRP4 
В случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал в учебнике §8 

Выполните 
задания из 
задачника № 
8.1-8.3 (в,г), 8.15. 
Решение 
пришлите через 
удобный 
мессенджер 

mailto:t.slawa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=FENzriAjRP4


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 

 
 

Урок 
11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

 

Русский язык 
Лашманова 

Р.Л. 

Роль указательных 
слов в 

сложноподчиненно
м предложении . 

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.21. 

Выполнить 
упр.105 
Фотоотчёт 
прислать в  в 
Viber 
 

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


 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

 

История 
Иванова Л.Н. 

Латинская Америка 
в XIX – начале XX 
в.: время перемен. 

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/strany-latinsko
y-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka просмотреть  
видео урок, выполнить тренеровочные    
задания. В случае отсутствия связи работаем с       
текстом п.26 (выписываем даты, имена,     
термины). По возникшим вопросам    
обращаться через Viber или VK. 

 

П 26  прочитать, 
ответить на 4 
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. 
“Моцарт и 
Сальери” . 

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      
изучить  стр. 204-215 . 

Прочитать стр.   
204-215. Ответить  
на вопросы .   
Фотоотчёт в Viber 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/strany-latinskoy-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/strany-latinskoy-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/strany-latinskoy-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2669/start


 

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 § 2.2 в учебнике в         
конце параграфа и выполняем задания 1-10. 

§ 2.2. Одномерные 
массивы целых 
чисел 

Ответы 
присылаем 
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

