
 
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. 

Способы 
задания 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=bSQ_rB
GZw70 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучите материал в учебнике  §8 
 

Выполните тест по 
ссылке 
https://onlinetestpad.com/r
u/test/338218-podgotovka-
k-oge-modul-algebra 

Результат прислать на 
почту 
grishenkovatg@yandex.ru  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн  
подключение  

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

Сжатое 
изложение. 

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 пп. 19-21. 
  

 Выполнить упр.106 
Фотоотчёт прислать в 
Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=bSQ_rBGZw70
https://www.youtube.com/watch?v=bSQ_rBGZw70
https://onlinetestpad.com/ru/test/338218-podgotovka-k-oge-modul-algebra
https://onlinetestpad.com/ru/test/338218-podgotovka-k-oge-modul-algebra
https://onlinetestpad.com/ru/test/338218-podgotovka-k-oge-modul-algebra
mailto:grishenkovatg@yandex.ru
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. 

Фотосинтез и 
хемосинтез 

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://yandex.ru/video/preview?text=фот
осинтез%20и%20хемосинтез&path=wizard&pa
rent-reqid=1606892091755857-10110717205863
46737700163-production-app-host-man-web-yp-
345&wiz_type=vital&filmId=2236305350669732
18 
либо в случае отсутствия интернет -       

соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов № 21,  в учебнике. 
  

1.Изучить параграф №21. 

2.Выполнить  задания стр 
84 №2  

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. 
Лексико-граммати
ческий тест по 
теме “Очевидное 
невероятное” 

 

 
 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Discord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО. В случае отсутствия       
интернет соединения выполнить тест на     
стр.56. 
 
 

Фотоотчёт прислать в   
Viber. 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606892091755857-1011071720586346737700163-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=223630535066973218
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606892091755857-1011071720586346737700163-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=223630535066973218
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606892091755857-1011071720586346737700163-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=223630535066973218
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606892091755857-1011071720586346737700163-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=223630535066973218
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606892091755857-1011071720586346737700163-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=223630535066973218
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%20%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606892091755857-1011071720586346737700163-production-app-host-man-web-yp-345&wiz_type=vital&filmId=223630535066973218


5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
 

подключение 

История. 
 Иванова Л.Н. 

Япония на пути 
модернизации: 

«восточная 
мораль-западная 
техника». Китай: 
сопротивление 

реформам. 

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 
урокhttps://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-k
lass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-x
x-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii 
После просмотра выполнить задания. 

В случае отсутствия связи прочитайте      
п.27-28 и письменно ответьте на 4 вопрос       
после параграфа. 

П 27-28 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. 

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/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/yaponiya-na-puti-modernizatsii
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. 

Лабораторная 
работа 

“Исследование 
зависимости 

периода и 
частоты 

свободных 
колебаний 

математического 
маятника от его 

длины” 

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/3019/start/ ,  
в случае отсутствия интернет соединения     
изучит материал на стр.300-302 учебника и      
выполните работу.. 

§ 24-25 повторить.   
Отчет лабораторной  
работы с выводами   
прислать в Viber.. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/


2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
     Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Химия 
Звонкова В.А. 

Решение задач  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://yandex.ru/video/preview?text=решени
е%20задач%20по%20химии%209%20класс
&path=wizard&parent-reqid=1606728514093
698-1555998391166274737900163-productio
n-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital
&filmId=7365793579401985082  
 

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

Выполнить задания в 
тетрадь  стр 124№6 

Решение прислать в 
АСУ РСО  

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Гришенкова Т.Г. 

Решение задач. 

Ссылку на подключение в Diskord     
обучающиеся получат по электронной    
почте. В случае плохого интернет     
соединения, пройдите по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=AYBx9zS
qOSg 
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал в учебнике п. 93-95 

Выполните тест, 
перейдя по ссылке 
https://onlinetestpad.com/
ru/testview/635547-uravn
enie-okruzhnosti 

Результат прислать на 
почту 
grishenkovatg@yandex.ru 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606728514093698-1555998391166274737900163-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=7365793579401985082
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606728514093698-1555998391166274737900163-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=7365793579401985082
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606728514093698-1555998391166274737900163-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=7365793579401985082
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606728514093698-1555998391166274737900163-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=7365793579401985082
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606728514093698-1555998391166274737900163-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=7365793579401985082
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606728514093698-1555998391166274737900163-production-app-host-man-web-yp-292&wiz_type=vital&filmId=7365793579401985082
https://www.youtube.com/watch?v=AYBx9zSqOSg
https://www.youtube.com/watch?v=AYBx9zSqOSg
https://onlinetestpad.com/ru/testview/635547-uravnenie-okruzhnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/635547-uravnenie-okruzhnosti
https://onlinetestpad.com/ru/testview/635547-uravnenie-okruzhnosti
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


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 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Лашманова Р.Л. 

Сжатое 
изложение. 

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  пп. 19-21 

 Выполнить упр.106 
Фотоотчёт прислать в  в 
Viber 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

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    

 

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


 
Расписание занятий для 9 класса на среду 

 

12.50-13.20 ссылкеhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/mai
n/ 
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. Безопасность в 
сети интернет. 

Видеозвонок в VK.   

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. Контрольная работа 

№1 по теме: 
«Векторы. Метод 

координат» 

Перейдите по ссылке для выполнения     
контрольной работы  
https://onlinetestpad.com/ru/testview/6050
43-kontrolnyj-tes-po-teme-vektory 
Результат прислать на почту    
grishenkovatg@yandex.ru  

 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский язык 
Яковлева И.Г. Современные 

технологии. Роботы 

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

Выполнить в  
учебнике на стр. 59    
упр.6. Фотоотчёт  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3423/main/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/605043-kontrolnyj-tes-po-teme-vektory
https://onlinetestpad.com/ru/testview/605043-kontrolnyj-tes-po-teme-vektory
mailto:grishenkovatg@yandex.ru


 
Урок 
9.20-9.50 

 

 

кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке в      
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1923/start
/ , ознакомиться с материалом урока и       
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на    
стр.58-59. 

прислать в Viber. 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
      Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Иванова Л.Н 

Конституция – 
основной закон 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/obshestvozna
nie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/ko
nstitutsiya просмотреть урок, выписать в     
тетрадь термины и понятия. По     
возникшим вопросам использовать VK    
или Viber. В случае плохого интернет      
соединения изучить материал п 12,     
вопрос 2 “В классе и дома”. 

П. 12 прочитать  
ответить на 3 вопрос к 
параграфу письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1923/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1923/start/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/konstitutsiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/konstitutsiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/konstitutsiya


4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Затухающие 
колебания. 

Вынужденные 
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/3019/start 
В случае отсутствия интернет    
соединения и изучите § 26 учебника.  

§25 (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/less
on/2670/start/  
.В случае отсутствия интернет    
соединения прочитайте первое действие    
произведения. . 
 

 Прочитать  первое 
действие  и ответить 
на вопросы. 

Фотоотчёт прислать  
в  Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/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 

неметаллов 

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=обща
я%20характеристика%20неметаллов%2
09%20класс&path=wizard&parent-reqid=
1606759244146756-111408308904075418
6118273-production-app-host-man-web-yp
-206&wiz_type=vital&filmId=1362836334
0748131410 В случае отсутствия    
интернет соединения изучите § 18 

Повторить п 18 
№5-6 Выполнить 
стр  135 задание 5-6 
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%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606759244146756-1114083089040754186118273-production-app-host-man-web-yp-206&wiz_type=vital&filmId=13628363340748131410
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%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606759244146756-1114083089040754186118273-production-app-host-man-web-yp-206&wiz_type=vital&filmId=13628363340748131410
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%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606759244146756-1114083089040754186118273-production-app-host-man-web-yp-206&wiz_type=vital&filmId=13628363340748131410
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%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606759244146756-1114083089040754186118273-production-app-host-man-web-yp-206&wiz_type=vital&filmId=13628363340748131410
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%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606759244146756-1114083089040754186118273-production-app-host-man-web-yp-206&wiz_type=vital&filmId=13628363340748131410
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%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606759244146756-1114083089040754186118273-production-app-host-man-web-yp-206&wiz_type=vital&filmId=13628363340748131410
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%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1606759244146756-1114083089040754186118273-production-app-host-man-web-yp-206&wiz_type=vital&filmId=13628363340748131410


1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Иванова М.Н. 

Резонанс. 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/3018/start/ 
В случае отсутствия интернет соединения     
и изучите § 27 учебника. ознакомьтесь с       
материалом:  

§ 27 повторить, 
упр.26 (1-3) 
выполнить, решение 
прислать в Viber 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В 

Автотрофы и 
гетеротрофы 

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   
ссылкеhttps://yandex.ru/images/search?text
=Автотрофы%20и%20гетеротрофы&stype
=image&lr=137873&source=wiz 

и ознакомьтесь с материалом либо в       
случае отсутствия интернет - соединения     
2.ознакомиться с материалом параграфов    
22,  в учебнике. 

1.Изучить параграф 
№22. 

2. ответить письменно 
на вопросы на стр.87 

3. Фотоотчёт 
прислать через любой 
мессенджер 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Гришенкова Т.Г 

Свойства функций Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат по электронной    
почте. В случае плохого соединения     

Выполнить задания из 
задачника №  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B&stype=image&lr=137873&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B&stype=image&lr=137873&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B&stype=image&lr=137873&source=wiz


 
    Урок 
10.10-10.40 

перейдите по ссылке   
https://www.youtube.com/watch?v=4v-Th9
NpPzY 

В случае отсутствия интернет     
соединения повторить материал  №10. 
 

10.11(в,г) 

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 второе действие   
произведения. 

Прочитать   второе 
действие 
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 

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 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 
Компьютерные 
проблемы. Решение 

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

Выполнить в учебнике   
упр. 7 стр. 61 .     
Фотоотчёт прислать в   

№10.1-10.2(в,г) 

10.7(в,г); 

https://www.youtube.com/watch?v=4v-Th9NpPzY
https://www.youtube.com/watch?v=4v-Th9NpPzY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/start/
https://vk.com/video-84888240_170926373


 
 
 

Расписание занятий для 9 класса на пятницу 
 

 
Урок 

12.50-13.20 

проблемы 

 
 

кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2811/start/ 
, ознакомиться с материалом. В случае      
отсутствия интернет соединения   
повторить материал на стр.61. 

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 

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. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2811/start/
mailto:t.slawa@yandex.ru


2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
     Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение 

 

Алгебра 

Гришенкова 
Т.Г. 

Свойства функций Ссылку на подключение в Diskord обучающиеся      
получат по электронной почте. В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
https://www.youtube.com/watch?v=4v-Th9NpPzY 
В случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал в учебнике §10 

Выполните 
задания из 
задачника №10.3 
(в,г), 10.8(в,г), 
10.12 (в,г) 

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

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 
Лашманова 

Сложноподчиненн
ые предложения с 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала урока       

Выполнить 
упр.113 

https://www.youtube.com/watch?v=4v-Th9NpPzY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1876/main/


11.05-11.10 
 
 

Урок 
11.10-11.40 

 Р.Л. придаточными 
определительными. 

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.22. 
 

Фотоотчёт 
прислать в  в 
Viber 
 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

 

История 
Иванова Л.Н. 

Индия: 
насильственное 

разрушение 
традиционного 

общества. Африка: 
континент в эпоху 

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/istoriy
a/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-
xx-veka/britanskoe-vladychestvo-v-indii 
просмотреть видео урок, выполнить    
тренеровочные задания. В случае отсутствия     
связи работаем с текстом п.29-30     
(выписываем даты, имена, термины). По     
возникшим вопросам обращаться через Viber     
или VK. 

 

П 29-30  
прочитать, ответить 
на 4 вопрос 
письменно, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

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        

Прочитать  
третье действие  
произведения. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/britanskoe-vladychestvo-v-indii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/britanskoe-vladychestvo-v-indii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/traditsionnye-obschestva-v-xix-nachale-xx-veka/britanskoe-vladychestvo-v-indii


 

 
Урок 

12.50-13.20 

 
 
 

. . интернет соединения перейдите по ссылке и      
ознакомьтесь с материалом   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2669/start/  
 

В случае отсутствия интернет соединения      
прочитайте  третье действие произведения. . 

Ответить на  
вопросы .  
Фотоотчёт 
прислать  в Viber 

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение  
 

Информатика 
Кашкаров А.П. 

Разработка 
алгоритма 

(программы) по 
упорядочению 
одномерного 

массива 

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 

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. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2669/start
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://edu.skysmart.ru/student/xibadaxula
https://edu.skysmart.ru/student/xibadaxula
https://edu.skysmart.ru/student/xibadaxula

