
Расписание уроков с 23.11.2020 по 27.11.2020 

9А класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П.В.) 

Письменное 

сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова "Горе от 

ума" 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/c7TocwdE1Ns В 

учебнике: с.168, задание1 

выполнить 

задания, 

прикреплённые в 

асу рсо.Выполнить 

задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

2 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

П.Р. №3 "Создание 

образа региона на 

основе текста и карт 

учебника, других 

источников" 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/188

5/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/188

6/start/ 

 

Учебник §16 

прочитать, 

выполнить 

индивидуальные 

этапы работы с 

текстом №1-5 

стр.72. 

Выслать фото 

домашнего 

задания на 

электронную 

почту учителя к 

следующему 

уроку; учащиеся 

оцениваются 

выборочно 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн Англ. яз. (Бурдина Обуч.аудированию. Онлайн-урок через систему Zoom в Выполнить 

https://youtu.be/c7TocwdE1Ns
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1886/start/


подключение И.В.) Мартин Лютер Кинг - 

борец за права 

человека. 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

WDweVc_mnQ 

 

 

задание из асу рсо. 

Выслать фото 

выполненного 

классного и 

домашнего 

задания на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку  

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Блинкова Л.В.) 

Синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/250

9/start/ 

  

разобрать задания видеоурока и 

тренировочные задания к нему  

п 97, 98, 99, повторить 

определения и формулы, решить 

задачи №1013 (в), 1014 (в), 1015(в, 

г) учебника. 

п 97, 98, 99, 

повторить 

определения и 

формулы, решить 

в тетради №1013, 

1014, 1015 (а, б). 

Выполненное 

задание отправить 

на электронную 

почту учителя или 

иным удобным 

способом до 

следующего урока 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Закрепление техники 

бросков 

мяча.Штрафные 

броски 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5C

DK85yWf 

 , 102-105, прочитать 

не предусмотрено 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Оплодотворение у 

цветковых растений. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obs

chie-biologicheskie-

Выучить материал 

по ссылке: 

https://www.yaklass

.ru/p/biologia/obsch

ie-biologicheskie-

https://www.youtube.com/watch?v=SWDweVc_mnQ
https://www.youtube.com/watch?v=SWDweVc_mnQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/start/
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252


zakonomernosti/razmnozhenie-i-

razvitie-88881/formy-razmnozheniia-

organizmov-302900/re-57a49249-

7553-45b6-8f30-85e3bb54d252 

используя теорию по данной 

ссылке, составить конспект в 

тетради 

zakonomernosti/raz

mnozhenie-i-

razvitie-

88881/formy-

razmnozheniia-

organizmov-

302900/re-

57a49249-7553-

45b6-8f30-

85e3bb54d252 к 

следующему 

уроку, используя 

конспект, 

составленный на 

уроке 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р.Р.) 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ 

в России 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

YpjojnqaS8 

 

 или изучить П.17,стр.112-116 

П.17,стр.112- 

116,читать, 

выполнить задания 

по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/kehobalo 

 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 8:10-8:40 Онлайн Алгебра (Блинкова Уравнения с одной Онлайн - урок через систему Zoom п 16, теоремы 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.youtube.com/watch?v=-YpjojnqaS8
https://www.youtube.com/watch?v=-YpjojnqaS8
https://edu.skysmart.ru/student/kehobalo
https://edu.skysmart.ru/student/kehobalo


подключение Л.В.) переменной в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/257

3/main/ 

  

 

разобрать задания видеоурока, 

тренировочные задания и записать 

их решение в тетради  

прочитать пункт 16 учебника, 

выучить 2 теоремы, разобрать 

решение примеров 1, 2, 3, 4, 

решить в тетради №354 

наизусть, решить в 

тетради № 352, 

353, 361. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Химия (Муфель 

Т.Н.) 

Соединения 

алюминия. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://foxford.ru/wiki/himiya/stroeni

e-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-

soedineni 

 

п 16 Осуществить 

превращения: 

алюминий-хлорид 

алюминия-

гидроксид 

алюминия-оксид 

алюминия._ 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П.В.) 

Письменное 

сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова "Горе от 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/c7TocwdE1Ns 

сочинение по 

комедии А.С. 

Грибоедова "Горе 

от ума" Выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2573/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2573/main/
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineni
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineni
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineni
https://youtu.be/c7TocwdE1Ns


ума" Ознакомиться с материалами, 

прикреплёнными в асу рсо 

задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Англ. яз. (Бурдина 

И.В.) 

Обучение мон.речи. 

Лауреаты 

Нобелевской премии. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=1

5E13WpPVIo 

 Ознакомиться с материалами, 

прикреплёнными в асу рсо 

Выполнить 

задание из асу рсо. 

Выслать фото 

выполненного 

классного и 

домашнего 

задания на 

электронную 

почту учителя к 

следующему уроку 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Закрепление техники 

бросков мяча. 

Штрафные броски 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5C

DK85yWf 

 102-105, прочитать 

не предусмотрено 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (Задорнов 

А.В.) 

МЧС России – 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

AXEdKEhy3iQ 

 

 

не предусмотрено 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

физика 

(ИевлеваТ.В.) 

Импульс тела Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

Учебник §20 

прочитать, 

выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=15E13WpPVIo
https://www.youtube.com/watch?v=15E13WpPVIo
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://www.youtube.com/watch?v=AXEdKEhy3iQ
https://www.youtube.com/watch?v=AXEdKEhy3iQ


возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embed/r8T

ou0JpJ6o?list=PLBnDGoKqP7bb5f_

hq_VCX_hhR9pOyW16y 

Учебник §20 стр.81-82 

упражнение 20 

(№1,2) стр.81 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

 15:00-15:50 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Среда 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

физика 

(ИевлеваТ.В.) 

Закон сохранения 

импульса 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embed/r8T

ou0JpJ6o?list=PLBnDGoKqP7bb5f_

hq_VCX_hhR9pOyW16y 

 

Учебник §20 стр.83-85 

Учебник §20 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 20 

(№3,4) стр.75 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (Щеклеина 

О.Н.) 

Закрепление 

индивидуальной 

техники защиты 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/embed/r8Tou0JpJ6o?list=PLBnDGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9pOyW16y
https://www.youtube.com/embed/r8Tou0JpJ6o?list=PLBnDGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9pOyW16y
https://www.youtube.com/embed/r8Tou0JpJ6o?list=PLBnDGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9pOyW16y
https://www.youtube.com/embed/r8Tou0JpJ6o?list=PLBnDGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9pOyW16y
https://www.youtube.com/embed/r8Tou0JpJ6o?list=PLBnDGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9pOyW16y
https://www.youtube.com/embed/r8Tou0JpJ6o?list=PLBnDGoKqP7bb5f_hq_VCX_hhR9pOyW16y


https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5C

DK85yWf 

 , 102-105, прочитать 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-

predlozhenie-

11622/slozhnopodchinennye-

predlozheniia-s-pridatochnymi-

opredelitelnymi-12050/re-554a7f42-

d3fa-42b1-b411-c87540ccc223 В 

учебнике: изучить материал 

параграфа 12, выполнить упр.92 

Выполнить упр.93 

(письменные и 

устные задания). 

Выполнить 

задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (Блинкова 

Л.В.) 

Контрольная работа 

№3 

Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/257

5/start/ 

  

разобрать задания видеоурока и 

записать их решение в тетради  

Текст работы высылается каждому 

учащемуся на почту в АСУ РСО 

П 13, прочитать, 

определения 

выучить наизусть. 

Разобрать 

примеры 1, 2, 3, 4. 

Выполнить 

задания до 

следующего урока. 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

География (Стахеев 

А.В.) 

Промыслы 

центральной России. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/8FfsmhtuNWM 

https://youtu.be/XKishWw2eX0 

 

Учебник стр. 59, 

рубрика «Стоп-

кадр», № 5-6 на 

стр. 59. По 

выбору: создание 

электронной 

презентации по 

теме урока. 

https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://cloud.mail.ru/public/2dPH/5CDK85yWf
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-opredelitelnymi-12050/re-554a7f42-d3fa-42b1-b411-c87540ccc223
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-opredelitelnymi-12050/re-554a7f42-d3fa-42b1-b411-c87540ccc223
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-opredelitelnymi-12050/re-554a7f42-d3fa-42b1-b411-c87540ccc223
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-opredelitelnymi-12050/re-554a7f42-d3fa-42b1-b411-c87540ccc223
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-opredelitelnymi-12050/re-554a7f42-d3fa-42b1-b411-c87540ccc223
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-opredelitelnymi-12050/re-554a7f42-d3fa-42b1-b411-c87540ccc223
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-opredelitelnymi-12050/re-554a7f42-d3fa-42b1-b411-c87540ccc223
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2575/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2575/start/
https://youtu.be/8FfsmhtuNWM
https://youtu.be/XKishWw2eX0


Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя до 

следующего урока; 

учащиеся 

оцениваются 

выборочно 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р.Р.) 

Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861г 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/161

5/main/ 

 или изучить п.18,стр.117-123 

п.18,стр.117-

123,читать, 

ответить устно на 

вопросы стр.123. 

Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

(Кириллова Т.Н.) 

Правонарушения и 

субъекты права. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

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

W9a11JkoCyE Параграф 9, 

страница 73-79, Откройте учебник 

на странице 74 («ситуация»), 

прочитайте ситуацию и заполните 

таблицу «Элементы 

правоотношений» (субъекты, 

Параграф 9. 

Написать эссе на 

тему «Когда закон 

дает право, он дает 

также и средство 

его защиты». 

Выполнить 

задание до 

следующего урока. 

Выслать на 

электронную 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/
https://www.youtube.com/watch?v=W9a11JkoCyE
https://www.youtube.com/watch?v=W9a11JkoCyE


объекты, права, обязанности). 

Работа с текстом учебника на 

странице 77. Изучите текст 

учебника и назовите особенности 

возникновения правоспособности 

и дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Химия (Муфель 

Т.Н.) 

Железо Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности пройти 

по ссылке 

https://foxford.ru/wiki/himiya/stroeni

e-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-

soedineniy 

 Учебник параграф 17 

Учебник параграф 

17. Выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия 

(Блинкова Л.В.) 

Синус, косинус, 

тангенс и котангенс 

Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/251

0/start/ 

  

разобрать задания видеоурока и 

тренировочные задания к нему, 

записать их решение в тетради;  

повторить формулы пункта 97, 98, 

99 учебника, решить в тетради 

№1016, 1017 

№1018, 1019 

решить в тетради. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

изъяснительным 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-

predlozhenie-

не предусмотрено 

https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineniy
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineniy
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineniy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2510/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2510/start/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834


11622/slozhnopodchinennye-

predlozheniia-s-pridatochnymi-

iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-

9ba5-483b-8000-32bf9a68f834 В 

учебнике:изучить материал 

параграфа 12, выполнить упр.96 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Козлова П.В.) 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

изъяснительным 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/russky-

yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-

predlozhenie-

11622/slozhnopodchinennye-

predlozheniia-s-pridatochnymi-

iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-

9ba5-483b-8000-32bf9a68f834 В 

учебнике:изучить материал 

параграфа 13, выполнить упр.99 

Выполнить 

задание, 

прикреплённое в 

АСУ 

РСО.Выполнить 

задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя или 

передать иным 

удобным способом 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Биология 

(Старочкина С.А.) 

Оплодотворение у 

цветковых растений. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obs

chie-biologicheskie-

zakonomernosti/razmnozhenie-i-

razvitie-88881/formy-razmnozheniia-

organizmov-302900/re-57a49249-

7553-45b6-8f30-85e3bb54d252 

используя теорию по данной 

ссылке, составить конспект в 

тетради 

Выучить материал 

по ссылке: 

https://www.yaklass

.ru/p/biologia/obsch

ie-biologicheskie-

zakonomernosti/raz

mnozhenie-i-

razvitie-

88881/formy-

razmnozheniia-

organizmov-

302900/re-

57a49249-7553-

45b6-8f30-

85e3bb54d252 к 

следующему 

уроку, используя 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/9-klass/slozhnopodchinennoe-predlozhenie-11622/slozhnopodchinennye-predlozheniia-s-pridatochnymi-iziasnitelnymi-12135/re-eee2e179-9ba5-483b-8000-32bf9a68f834
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-i-razvitie-88881/formy-razmnozheniia-organizmov-302900/re-57a49249-7553-45b6-8f30-85e3bb54d252


конспект, 

составленный на 

уроке 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Англ. яз. (Бурдина 

И.В.) 

Грамматика: 

закрепление времен 

Past Simple / Present 

Perfect. 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

DzO_Scb89U 

 

не предусмотрено 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Решение задач на 

компьютере 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

XPT6kaaRtCc страница 58-60 

Выполнить 

задание по ссылке 

https://drive.google.

com/file/d/14OcehC

PZgpKUWeCiFN95

OPYzREpvltq9/vie

w?usp=sharing к 

следующему уроку 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

История (Миначева 

Р.Р.) 

Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861г 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/161

5/main/ 

 или изучить п.18,стр.117-123 

п.18,стр.117-

123,читать, 

выполнить задания 

по ссылке 

https://edu.skysmart

.ru/student/pahifexa

ma 

 Выполненное 

задание выслать на 

электронную 

https://www.youtube.com/watch?v=oDzO_Scb89U
https://www.youtube.com/watch?v=oDzO_Scb89U
https://www.youtube.com/watch?v=XPT6kaaRtCc
https://www.youtube.com/watch?v=XPT6kaaRtCc
https://drive.google.com/file/d/14OcehCPZgpKUWeCiFN95OPYzREpvltq9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OcehCPZgpKUWeCiFN95OPYzREpvltq9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OcehCPZgpKUWeCiFN95OPYzREpvltq9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OcehCPZgpKUWeCiFN95OPYzREpvltq9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OcehCPZgpKUWeCiFN95OPYzREpvltq9/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/
https://edu.skysmart.ru/student/pahifexama
https://edu.skysmart.ru/student/pahifexama
https://edu.skysmart.ru/student/pahifexama


почту учителя до 

следующего урока 

или передать 

любым удобным 

способом 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

физика (Иевлева 

Т.В.) 

Реактивное 

движение.  

Ракеты. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/154

2/start/ 

 

Учебник §21 стр. 86-90 

Учебник §21 

прочитать, 

выполнить 

упражнение 

21(№1,2) стр.90 

письменно. 

Выполнить 

задание до 

следующего урока 

и выслать на 

электронную 

почту учителя или 

передать иным 

удобным 

способом. 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Литература 

(Козлова П.В.) 

А.С. Пушкин. Очерк 

жизни и творчества. 

Лицейская лирика 

Онлайн-урок через систему Zoom в 

случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/215

8/main/ в учебнике: с.169-182, 

изучить материал 

с.182-192, выучить 

одно (на выбор) 

стихотворение 

наизусть.Выполни

ть задание до 

следующего урока, 

отправить на 

почту учителя 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (Блинкова 

Л.В.) 

Неравенства с одной 

переменной 

Онлайн - урок через систему Zoom 

в случае отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/311

8/start/ 

  

п 14, правило 

выучить наизусть, 

разобрать 

примеры 1, 2, 3, 4. 

№306 решить в 

тетради. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3118/start/


 

разобрать задания видеоурока, 

тренировочные задания к нему и 

записать их решение в тетради.  

Прочитать пункт 14 учебника, 

выучить правило. Решить в 

тетради №307. 

Выполненное 

задание отправить 

на электронную 

почту учителя или 

иным удобным 

способом до 

следующего урока. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Профессии будущего Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://proektoria.online/catalog/medi

a/lessons/kak-sozdaetsya-khayp 

 

не предусмотрено 

 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/kak-sozdaetsya-khayp

