
Расписание занятий для 9 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 

платформы 

8.25-8.30 

 

Урок 

8.30-9.00 

 

Он-лайн  

подключение 

Алгебра 

Гришенкова Т.Г. 

Функция у = х, ее 

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=cNZm

Gi1rONQВ случае отсутствия интернет 

соединения 

изучить материал в учебнике §14 

Выполнить задания 

§14 №14.1-14.4 (в или 

г), 14.12(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   обс

тоятельственными . 

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. 26 . 

 Выполнить упр.132 

Фотоотчёт прислать 

в  Viber 

 

3 

Настройка 

платформы 

10.05-10.10 

 

     Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн  

подключение 

Биология 

Етриванова Е.В. 

Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

   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/2484/m

1.Изучить параграф 

№26 

2. Фотоотчёт 

прислать  в Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=cNZmGi1rONQ
https://www.youtube.com/watch?v=cNZmGi1rONQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/24


ain/24  

и ознакомиться с материалом параграфа 

26 

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. 

Робототехника в 

России 

 

 

 

 

 

   Ссылку на подключение видеоурока в 

Discord  обучающиеся получат за час до 

начала урока через Viber или на личный 

кабинет в АСУ РСО  В случае плохого 

интернет соединения перейти по ссылке 

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

/   , ознакомиться с материалом. В 

случае отсутствия интернет соединения 

изучить материал на стр.71. 

Повторение. 

Фотоотчёт прислать в 

Viber. 

5 Настройка 

платформы 

11.55-12.00 

 

Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 

 подключение 

История. 

 Иванова Л.Н. 

   Введение. 

История России 

19 века. 

   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-

rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-

gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-

vnutrennyaya-i-vneshnyaya-

politika   После просмотра выполнить 

задания. 

 В случае отсутствия связи прочитайте 

п.31 и письменно ответьте на 4 вопрос 

после параграфа. 

Стр. 5-8  прочитать, 

ответить на 2 вопрос 

письменно,  фотоотче

т прислать 

через  Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/24
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2809/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/rossiya-v-1796-1801-gg-pavel-i-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika


6 Настройка 

платформы 

12.45-12.50 

 

Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн  

подключение 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Перекладина, 

брусья 

Ссылку на подключение видеоурока 

в  Diskord обучающиеся получат за час 

до начала урока через Viber или на 

личный кабинет в АСУ РСО  В случае 

плохого интернет соединения перейти 

по 

ссылке  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

82/  В случае отсутствия интернет 

соединения изучить материал на 

стр.130-133 

 

 В течение 

дня 

Он-лайн 

подключение 

Общение 

классного 

руководителя с 

обучающимися 

классный час : 

онлайн -квест «В 

поисках пропавших 

подарков». 

Подключение Zoom для прохождения 

квеста. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/482/

