
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. Длина 

окружности и 

площадь круга  

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=pIrG4I1Q2

5k 

В случае отсутствия интернет соединения 

изучить материал п. 110-111 

 

Во время просмотра 

видео сделать 

соответствующие 

записи и рисунок. 

Выполнить № 1101, 

1114. Решение 

прислать через 

удобный мессенджер 

2 Настройка 

платформы 

9.15-9.20 

 

Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Яковлева Л.В. 

Благотворительн

ость. Городская 

жизнь.  

 

 

 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://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2

Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F2801%

2Fstart%2F  , ознакомиться с материалом 

урока и выполнить тренировочные задания к 

уроку. В случае отсутствия интернет 

соединения изучить материал на стр. 91 

Выполнить в 

учебнике на стр. 91 

упр.4,6. Фотоотчёт 

прислать в Viber. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pIrG4I1Q25k
https://www.youtube.com/watch?v=pIrG4I1Q25k
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F2801%2Fstart%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F2801%2Fstart%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%2F2801%2Fstart%2F


3 Настройка 

платформы 

10.05-10.10 

 

      Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Иванова Л.Н 

Гражданские 

правоотношения.  

 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/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/grazhdanskie-pravootnosheniya 

просмотреть урок, выписать в тетрадь 

термины и понятия. По возникшим 

вопросам использовать VK или Viber. В 

случае плохого интернет соединения 

изучить материал п 16, вопрос 2 к 

документу 

П. 16 прочитать  
ответить на 3 вопрос к 

параграфу письменно, 

фотоотчет прислать 

через Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 

платформы

11.05-11.10 

 

Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Иванова М.Н. Колебательный 

контур. 

Получение 

электромагнитны

х колебаний. 

   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/3008/start/   в 

случае отсутствия  интернет соединения 

изучите материал § 48 учебника. Запишите 

все формулы в тетрадь. 

§ 48 повторить, упр           

35 (1-3) выполнить, 

решение прислать в 

Viber 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/grazhdanskie-pravootnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/grazhdanskie-pravootnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/grazhdanskie-pravootnosheniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/


5 Настройка 

платформы 

11.55-12.00 

 

Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Лашманова Р.Л. 

  Н.В. Гоголь. 

Жизнь и 

творчество. 

Поэма  “Мертвые 

души”.  

     Ссылку на подключение видеоурока в 

Diskord обучающиеся получат за час до 

начала урока на Viber  или  в личный 

кабинет в АСУ РСО. .В случае отсутствия  

интернет соединения прочитайте  главу 2 

поэмы “Мертвые души”. . 

 

 Прочитать  главу 2. 

 и написать  краткое 

содержание главы. 

Фотоотчёт прислать в  

Viber 

 

6 Настройка 

платформы

12.45-12.50 

 

Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

Звонкова В.А. 

Углерод 

физические  и 

химические 

свойства 

  Ссылку на подключение в Diskord 

обучающиеся получат за час до начала 

урока через Viber, по электронной почте или 

на личный кабинет в АСУ РСО. В случае 

плохого интернет соединения перейти по 

ссылке 

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

i8g В случае отсутствия  интернет 

соединения изучите § 30 

Повторить П 30 Упр 

2.5 упр 2.5 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://www.youtube.com/watch?v=sNRreWHei8g
https://www.youtube.com/watch?v=sNRreWHei8g

