
 
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. 

Четные и  
нечетные 
функции. 

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=a0N4G2
2otvM 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучите материал в учебнике  §11 
 

Выполнить задания из 
задачника 
№11.1-11.2(в,г), №11.6 
(в,г), 11.10 (в,г) 

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 
определительными

. 

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. 22 .  

 Выполнить упр.115 
Фотоотчёт прислать в 
Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=a0N4G22otvM
https://www.youtube.com/watch?v=a0N4G22otvM
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. 

Синтез белков в 
клетке 

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://yandex.ru/video/preview/?text=синтез%2
0белков%20в%20клетке%20видеоурок%209%
20класс&path=wizard&parent-reqid=160761362
9680813-713089597608417528713437-producti
on-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&fil
mId=4116899353325890275 
либо в случае отсутствия интернет -       

соединения ознакомиться с материалом    
параграфов  24 
  

1.Изучить параграф №24. 

2.Выполнить  задания 
после п 24  

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. 
Способы 
выражения 
будущего времени 
в условных 
придаточных 
предложениях 

 

 

 
 

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/1927/start/ 
, ознакомиться с материалом урока и      
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр.63. 

Выполнить упр. 10 стр.    
63. Фотоотчёт прислать в    
Viber. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607613629680813-713089597608417528713437-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4116899353325890275
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607613629680813-713089597608417528713437-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4116899353325890275
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607613629680813-713089597608417528713437-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4116899353325890275
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607613629680813-713089597608417528713437-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4116899353325890275
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607613629680813-713089597608417528713437-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4116899353325890275
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607613629680813-713089597608417528713437-production-app-host-man-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=4116899353325890275
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1927/start/


5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
 

подключение 

История. 
 Иванова Л.Н. 

Международные 
отношения: 

дипломатия или 
войны? 

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/9-klass/
noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/
mezhdunarodnye-otnosheniya-v-nachale-hh-
veka После просмотра выполнить    
задания. 

В случае отсутствия связи прочитайте      
п.31 и письменно ответьте на 4 вопрос       
после параграфа. 

П 31 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 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Висы и упоры. 

КУ – «Мост  

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://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/


 
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. 

Распространение 
колебаний в 

среде. 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/3017/start/ в  
случае отсутствия интернет соединения    
изучите материал § 27 учебника. Запишите      
все фомулы в тетрадь. 

§ 27 повторить. Из    
упр.27 выполнить  
задания 1-3 и отчет    
прислать в Viber.. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/


2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
     Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Водород 
физические и 
химические 

свойства Вода 

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   
http://himege.ru/vodorod-fizicheskie-i-ximich
eskie-svojstva-poluchenie/ 
 

и ознакомиться с материалом В случае         
отсутствия интернет соединения изучить    
материал из учебника тема: п.19 
 

Выполнить задания в 
тетрадь  стр 142 №4 

Решение прислать в 
АСУ РСО  

 

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=aOeiJ5a8j
h8 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике п. 97-99 

Выполните задания из 
задачника №1014, 1015. 
Результат прислать 
через удобный 
мессенджер 

 

10.40-11.10 завтрак 

http://himege.ru/vodorod-fizicheskie-i-ximicheskie-svojstva-poluchenie/
http://himege.ru/vodorod-fizicheskie-i-ximicheskie-svojstva-poluchenie/
https://www.youtube.com/watch?v=aOeiJ5a8jh8
https://www.youtube.com/watch?v=aOeiJ5a8jh8


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. 

 
Сложноподчинен
ные предложения 
с придаточными 

изъяснительными
.  

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. 23 

 Выполнить упр.123 
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. 

 Упражнения на 
перекладине  

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/  
Выполнить тренировочные задания. В    

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/


 
Расписание занятий для 9 класса на среду 

 

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.   

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. Синус, косинус, 

тангенс угла. 

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=edknVqkxQ
W4 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал п. 97-99 
 

№1017а,в, 1-18б,г, 
1019а,в 

2 Настройка 
платформы 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык Работа с текстом 

«Интернет» 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Discord обучающиеся получат за час до      

Выполнить в  
учебнике на стр. 65    

https://www.youtube.com/watch?v=edknVqkxQW4
https://www.youtube.com/watch?v=edknVqkxQW4


9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Яковлева И.Г. 
 

 

 

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.64-65. 

упр.6. Фотоотчёт  
прислать в Viber. 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
      Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н 

Основы 
конституционно

го строя 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 3 “В классе        
и дома”. 

П. 12-13 прочитать  
ответить на 4 вопрос к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
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


4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Длина волны. 
Скорость 

распространения 
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/3017/start/ в  
случае отсутствия интернет соединения    
изучите материал § 27 учебника. Запишите      
все формулы в тетрадь. 

§28, упр           28 
(1-3) выполнить, 
решение прислать в 
Viber 

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 четвертую главу произведения.. 
 

 Прочитать 
четвертую главу  и 
ответить на 
вопросы. 

Фотоотчёт прислать  
в  Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/


 
 

Расписание занятий для 9 класса на четверг 
 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова в.А. 

Общая 
характеристика 

галогенов 

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=общая%2
0характеристика%20галогенов%209%20класс
&path=wizard&parent-reqid=160760685986845
3-616257065449663233313485-production-app-
host-man-web-yp-386&wiz_type=v4thumbs&fil
mId=14484518509338479915 

В случае отсутствия интернет соединения     
изучите § 22 

Повторить п 22 стр 
173№4  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. 

 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607606859868453-616257065449663233313485-production-app-host-man-web-yp-386&wiz_type=v4thumbs&filmId=14484518509338479915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607606859868453-616257065449663233313485-production-app-host-man-web-yp-386&wiz_type=v4thumbs&filmId=14484518509338479915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607606859868453-616257065449663233313485-production-app-host-man-web-yp-386&wiz_type=v4thumbs&filmId=14484518509338479915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607606859868453-616257065449663233313485-production-app-host-man-web-yp-386&wiz_type=v4thumbs&filmId=14484518509338479915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607606859868453-616257065449663233313485-production-app-host-man-web-yp-386&wiz_type=v4thumbs&filmId=14484518509338479915
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1607606859868453-616257065449663233313485-production-app-host-man-web-yp-386&wiz_type=v4thumbs&filmId=14484518509338479915


1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Источники звука. 
Звуковые 

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    
перейти по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2585/start/ В  
случае отсутствия интернет соединения и     
изучите § 29 учебника. ознакомьтесь с      
материалом:  

§ 29 повторить.  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В 

Деление клетки 
митоз 

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      
материаломhttps://yandex.ru/video/preview/?te
xt=Деление%20клетки%20митозвидо%20уро
к&path=wizard&parent-reqid=1607614062162
120-1613906887192274430213585-production-
app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&fil
mId=8112000713655645555 

либо в случае отсутствия интернет -       
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов 24  в учебнике. 

1.Изучить параграф 
№24 

2. ответить письменно 
на вопросы 1-5 на 
стр.100 

3. Фотоотчёт 
прислать через любой 
мессенджер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2585/start/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%94%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%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614062162120-1613906887192274430213585-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=8112000713655645555
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%94%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%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614062162120-1613906887192274430213585-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=8112000713655645555
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%94%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%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614062162120-1613906887192274430213585-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=8112000713655645555
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%94%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%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614062162120-1613906887192274430213585-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=8112000713655645555
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%94%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%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614062162120-1613906887192274430213585-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=8112000713655645555
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%94%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%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614062162120-1613906887192274430213585-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=8112000713655645555


3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г 

Зачет №2 по 
теме: «Числовые 

функции» 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат по электронной    
почте. В случае плохого соединения     
перейдите по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=4v-Th9NpP
zY 
В случае отсутствия интернет соединения      

повторить материал  №10. 
 

Выполнить тест, 
перейдя по ссылке 
https://onlinetestpad.co
m/ru/test/608273-kontr
olnyj-test-po-teme-chisl
ovye-funkcii 

Результат прислать на 
почту 
grishenkovatg@yandex
.ru  

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л 

 А.С. Пушкин. 
“Евгений 
Онегин”.  

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 пятую главу  произведения. 

Прочитать   пятую 
главу произведения  и 
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 

Перекладина. 
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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4v-Th9NpPzY
https://www.youtube.com/watch?v=4v-Th9NpPzY
https://onlinetestpad.com/ru/test/608273-kontrolnyj-test-po-teme-chislovye-funkcii
https://onlinetestpad.com/ru/test/608273-kontrolnyj-test-po-teme-chislovye-funkcii
https://onlinetestpad.com/ru/test/608273-kontrolnyj-test-po-teme-chislovye-funkcii
https://onlinetestpad.com/ru/test/608273-kontrolnyj-test-po-teme-chislovye-funkcii
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1304/


 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на пятницу 
 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Подготовка к 
письменной 
работе: эссе 
«Преимущество и 
недостатки 
современных 
гаджетов» 

 

 
 

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/2810/train/#20
1299 , ознакомиться с материалом. В случае       
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.67. 

Выполнить в учебнике   
упр. 8 стр. 67 .     
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. 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/train/#201299
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/train/#201299


1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. 

Инженерная защита 
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. 

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 

Выполните 
задания из 
задачника #12.1 
(в,г), 12.8 (в,г), 
12.12-12.13(в,г) 

mailto:t.slawa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=R7DFIrCTntY


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. 

Сложноподчинен- 
ные предложения с 

придаточными 
изъяснительными. 

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.23. 

Выполнить 
упр.123 
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. 

Индустриальное 
общество в начале 

XX в. «Новый 
империализм». 
Предпосылки 

Первой мировой 
войны. 

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/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. 

 

П 31  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. 
“Евгений Онегин” 
.  

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  шестую главу  произведения. . 

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

 

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


 

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

§ 2.2. Одномерные   
массивы целых  
чисел 

Выполняем 
задания в  
интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmar
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://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
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
https://edu.skysmart.ru/student/xibadaxula

