
 
Расписание занятий для 9 класса на понедельник 

 

 

Ур
ок 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн  
подключение 

Алгебра 
Гришенкова 

Т.Г. 

Методы 
решения систем 

уравнений 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат   
по электронной почте. В случае плохого      
интернет соединения просмотреть по ссылке     
урок 
https://www.youtube.com/watch?v=K8KC6vvxn0
Q 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучите материал в учебнике  §6 
 

Выполняем задания из 
книги №6.9-6.10(в,г). 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

2 9.20-9.50 Он-лайн  
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

 Повторение по 
теме 

“Сложносочине
нные 

предложения “. 

Ссылку на подключение в Дисконд 
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 п. 
13-17. 
  

 Выполнить упр.82 

Фотоотчёт прислать в   
Viber 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=K8KC6vvxn0Q
https://www.youtube.com/watch?v=K8KC6vvxn0Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/


 

3 10.10-10.40 Он-лайн  
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

ЭПС.Рибосомы.
Комплекс 
Гольджи. 
Лизосомы. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK       
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://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/
main и выполнить задания и     
упражнения на странице. Либо в случае      
отсутствия интернет - соединения    
2.Ознакомиться с материалом параграфа №     
16,17 в учебнике. 

  

1.Изучить параграф 
№16,17. 

2.Выполнить  задания и 
ответить на вопросы 
параграфов 

3. Фотоотчёт прислать 
в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
 

подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Сны и 

кошмары. 
 

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 Урок 15.        
dreams - Английский язык - 9 класс,       
ознакомиться с материалом урока и выполнить      
тренировочные задания к уроку. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.45. 
 
 

Выполнить в учебнике №    
5 на стр. 45. Фотоотчёт     
прислать в Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1588/main
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2816/start/


 

5 12.00-12.30 
 
 

Он-лайн 
 

подключение 

История. 
 Иванова Л.Н. 

Франция: 
Третья 
республика. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK       
обучающиеся получат за час до начала урока       
через Viber или на личный кабинет в АСУ        
РСО. В случае плохого интернет соединения      
просмотреть по ссылке   
урокhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/
strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/frantsiya-v-
kontse-xix-nachale-xx-veka После просмотра   
выполнить задания. 
В случае отсутствия связи прочитайте п.21 и        

письменно ответьте на 2 вопрос после      
параграфа. 

П 21 прочитать,    
ответить на 4 вопрос    
письменно, фотоотчет  
прислать через  Viber 

6 12.50-13.20 Он-лайн  
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Двусторонняя 
тренировочная 
игра в волейбол 

 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
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=xmCTKI8N
W8U  
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-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/frantsiya-v-kontse-xix-nachale-xx-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/frantsiya-v-kontse-xix-nachale-xx-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/frantsiya-v-kontse-xix-nachale-xx-veka
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U


Расписание занятий для 9 класса на вторник  
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Решение задач на 
закон сохранения 

импульса.. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK       
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 ознакомьтесь с материалом :      
https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63T
M9A и запишите решение задач в тетрадь.В       
случае отсутствия интернет соединения    
решить задачи 123-126 из задачника     
Рымкевич. 

§17,18, прочитать. Упр   
17 выполнить устно. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Осуществление 
цепочки 

химических 
превращений 

Ссылку на подключение 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 

Выполнить задания в 
тетрадь  стр 125 
Вариант 1 

Решение прислать в 
АСУ РСО Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A
https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A
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


 

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

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Связь между 
координатами 

вектора и 
координатами 
его начала и 

конца. 
Простейшие 

задачи в 
координатах 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения, пройдите по     
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=ntHcr0une
x0 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике п. 88 

Выполнить номера из 
задачника №935, 952. 
Решение прислать 
через удобный 
мессенджер 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

География 
Етриванова Е.В 

Состав и 
значение 

комплексов. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK       
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный кабинет в        
АСУ РСО В случае плохого интернет      
соединения перейти по ссылке: Либо в случае       
отсутствия интернет - соединения    
2.Ознакомиться с материалом параграфа №     
20  в учебнике. 
3.На странице 95 ознакомиться с проблемой 

1. Изучить параграф №    
21. 

2.Ответить на вопросы   
1,2 письменно, стр.95 

3. Фотоотчёт прислать   
через любой  
мессенджер 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ntHcr0unex0
https://www.youtube.com/watch?v=ntHcr0unex0


 

 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Лашманова Р.Л.. 

Контрольная 
работа по теме 

“Сложносочинен
ные 

предложения”.. 

Ссылку на подключение обучающиеся в      
VK 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/2234/start/  

В случае отсутствия интернет соединения     
ответить на вопросы на стр. 49. 

 Ответить на вопросы 
на стр. 49. 

Фотоотчёт прислать в   
Viber 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П. 

Подтягивание в 
висе мальчики и 
поднимание 
туловища 
девочки 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
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=LdjPEOF_C1Y 
Выполнить тренировочные задания. В случае     
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.130-133 
 
 

 

 13.30-14.00 Он-лайн 
подключение 

Классный час. Взгляд в 
будущее. Мои 
планы. В поисках 
своего призвания. 

 

Видеозвонок в VK.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/
https://www.youtube.com/watch?v=LdjPEOF_C1Y


Расписание занятий для 9 класса на среду 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Простейшие задачи в 
координатах. 

Решение задач. 

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В случае      
плохого интернет соединения перейти    
по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=PK4U
vaAAkDA 
В случае плохого интернет соединения     
изучить материал п.88, 89 

Выполнить номера 
из учебника № 
947(б), 949а, 951(б), 
953 и решение 
прислать через 
удобный 
мессенджер 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Видовременные 

формы глагола. 
Прошедшее время. 

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/2815/start
/ , ознакомиться с материалом урока и       
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр.47. 

Выполнить в  
учебнике на стр. 47    
упр. 4. Фотоотчёт   
прислать в Viber. 

 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н 

Понятие 
правоотношения. 

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

П. 9 прочитать  
ответить на 1 вопрос к 
параграфу письменно, 

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=PK4UvaAAkDA
https://www.youtube.com/watch?v=PK4UvaAAkDA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2815/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2815/start/


 

кабинет в АСУ РСО. В случае      
отсутствия интернет соединения   
перейти по ссылке   
https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna
nie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pr
avootnosheniya-2 просмотреть урок,   
выписать в тетрадь термины и понятия.      
По возникшим вопросам использовать    
VK или Viber. В случае плохого      
интернет соединения изучить материал    
п 9. 

фотоотчет прислать 
через Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Решение задач на 
закон сохранения 

импульса.. 

Ссылку на подключение видеоурока     
в VK 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=JWqrr
63TM9A и запишите решение задач в      
тетрадь..В случае отсутствия интернет    
соединения решите задачи 4-5 из упр. 19 

 

Упр. 18 на стр. 
75(1-3) фотоотчет 
прислать в Viber 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

 Контрольная работа 
за первую четверть. 

Ссылку на подключение видеоурока     
в Diskord обучающиеся получат за час      

 Прочитать  стр. 
164-168 и ответить 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravootnosheniya-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravootnosheniya-2
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravootnosheniya-2
https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A
https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A


 
 

 

до начала урока на Viber или в личный        
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
и ознакомьтесь с материалом:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start
/ , 
.В случае отсутствия интернет    
соединения изучите  стр. 164-168 
 

на вопросы. 

Фотоотчёт прислать  
в  Viber 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова в.А. 

Железо. Соединения 
железо 

Ссылку на подключение 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://chemege.ru/iron/ В   
случае отсутствия интернет соединения    
изучите § 17 

 

Повторить § 17 упр 
2,3  Решение 
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/2156/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/start/
https://chemege.ru/iron/


Расписание занятий для 9 класса на четверг 
 

 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. Вывод закона 

сохранения 
энергии. 

 

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK 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 ознакомьтесь     
с материалом:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/s
tart/197453/ и выполните   
контрольные задания.В случае   
отсутствия интернет соединения   
изучите §21 учебника. 

§ 21 прочитать и 
ответить на вопросы. 
Упр 21 (1,3) 
выполнить и 
фотоотчёт прислать в 
Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/197453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/197453/


 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В 

Митохондрии. 
Пластиды. 

Клеточный центр. 
Органоиды 
движения. 
Клеточные 
включения 

Ссылку на подключение видеоурока    
в VK 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 либо в случае    
отсутствия интернет - соединения    
2.ознакомиться с материалом   
параграфов № 17,  в учебнике. 

1.Изучить параграф 
№17. 

2.Заполнить таблицу 

 « Органоиды клетки» 

3. Фотоотчёт прислать 
через любой 
мессенджер 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г 

Методы решения 
систем уравнений 

Ссылку на подключение в     
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся  
получат по электронной почте. В     
случае плохого интернет соединения    
перейти по ссылке и ознакомьтесь с      
материалом: 
https://www.youtube.com/watch?v=PFe
hLjrctRY 
В случае отсутствия интернет    
соединения изучить материал в    
учебнике §6 

Выполнить задания из 
учебника № 6.11-6.12 
(в,г), 6.7(а,б). Решение 
прислать через 
удобный мессенджер 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Литература 
Лашманова Р.Л 

 А.С. Пушкин: 
жизнь и 

творчество. 
Лицейская лирика.  

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до     
начала урока в Viber или в личный       
кабинет в АСУ РСО. В случае      
плохого интернет соединения   
изучите  стр. 169-174. 

Прочитать  стр. 
169-174 и ответить на 
вопросы. 

Фотоотчёт прислать в   

https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=PFehLjrctRY
https://www.youtube.com/watch?v=PFehLjrctRY


 

Viber 

 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванова Т.П 

Игра в волейбол 
в три касания 

Ссылку на подключение видеоурока в      
VK 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=f169
UavHj8M 
Выполнить тренировочные задания.В   
случае отсутствия интернет соединения    
изучить материал на стр.130-133 
 

 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Иллюзии. Лексика 

и устная речь. 
 

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/2814/s
tart/ , ознакомиться с материалом     
урока и выполнить тренировочные    
задания к уроку. В случае отсутствия      
интернет соединения изучить   
материал на стр.48. 

Выполнить в учебнике   
№ 3 на стр. 48.     
Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

https://www.youtube.com/watch?v=f169UavHj8M
https://www.youtube.com/watch?v=f169UavHj8M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2814/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2814/start/


 
 
 

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 8.30-9.00 Он-лайн 
подключение 

 

ОБЖ 
Тихонов В.Д. 

Единая 
государственная 

система 
предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Ссылку на подключение видео урока в VK 
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_9/11.html 

Ответьте на 
вопросы в конце 
параграфа. Связь 
через почту 
t.slawa@yandex.ru 
либо  Viber. 

2 9.20-9.50 Он-лайн 
подключение 

 

Алгебра 

Гришенкова 
Т.Г. 

Системы уравнений 
как математические 

модели реальных 
ситуаций 

Ссылку на подключение в    
https://proficonf.com/ru/ обучающиеся получат по    
электронной почте. В случае плохого интернет      
соединения перейти по ссылке и ознакомьтесь с       
материалом: 
https://www.youtube.com/watch?v=dEGp4kNMUG

№ 7.2, 7.4, 7.14 

mailto:t.slawa@yandex.ru
https://proficonf.com/ru/
https://www.youtube.com/watch?v=dEGp4kNMUGQ


 

Q 
В случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал в учебнике §7 

3 10.10-10.40 Он-лайн 
подключение 
 

География 

Етриванова Е.В 

Металлургический 
комплекс. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK       
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/1875/main/ 
либо в случае отсутствия интернет – соединения:       
2. ознакомьтесь с материалом параграфов № 21 в        
учебнике.3. Работа с атласом и контурной      
картой. Найти все изученные объекты в атласе. 

 1.Изучить 
параграф № 21 

2. Ответить  и 
выполнить 
задания  №1-3 на 
стр.98 

 3.Работа с 
контурной картой 
и атласом. 

4. Фотоотчёт 
прислать через 
любой 
мессенджер. 

 

 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Лашманова 

 Работа над 
ошибками по теме 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=dEGp4kNMUGQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1875/main/


 

 Р.Л. “Синтаксический  и 
пунктуационный 
разборы сложно 

сочиненного 
предложения”. 

кабинет в АСУ РСО. В случае плохого интернет        
соединения перейдите по ссылке и ознакомьтесь      
с материалом :   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/ В  
случае отсутствия интернет соединения изучите     
п.17. 
 

5 12.00-12.30 Он-лайн 
подключение 

 

История 
Иванова Л.Н. 

Италия: время 
реформ и 

колониальных 
захватов. 

Ссылку на подключение видеоурока в VK      
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-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/put-k-edinoy-it
alii просмотреть видео урок, выполнить     
тренеровочные задания. В случае отсутствия     
связи работаем с текстом п.22 (выписываем      
даты, имена, термины). По возникшим     
вопросам обращаться через Viber или VK. 

 

П 22  прочитать, 
ответить на 6 
вопрос письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

6 12.50-13.20 Он-лайн 
подключение 

 

Литература 
Лашманова 

Р.Л. 
 
 
 

А.С.Пушкин.   “К 
Чаадаеву”, “К 
морю”, “Анчар”. 

Ссылку на подключение обучающиеся получат     
за час до начала урока через Viber или на личный          
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого интернет        
соединения изучить  стр. 175-185 

Выучить одно из   
стихотворений. 

Фотоотчёт в Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2234/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/put-k-edinoy-italii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/put-k-edinoy-italii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/put-k-edinoy-italii


 

 

7 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение  
 

Информатика 
Кашкаров А.П. 

Алгоритмические 
структуры 

 

Ссылку на подключение к видеоуроку на       
платформе https://proficonf.com 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 § 1.6. в учебнике в         
конце параграфа в выполняем задания 1-12. 

Изучаем § 1.6.  
Решаем тест № 1 
и 2 
https://onlinetestpa
d.com/hoj45yubatn
bc  
https://onlinetestpa
d.com/hojdhh4cu2h
2s  
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.  

 

https://proficonf.com/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://onlinetestpad.com/hoj45yubatnbc
https://onlinetestpad.com/hoj45yubatnbc
https://onlinetestpad.com/hoj45yubatnbc
https://onlinetestpad.com/hojdhh4cu2h2s
https://onlinetestpad.com/hojdhh4cu2h2s
https://onlinetestpad.com/hojdhh4cu2h2s

