
Расписание занятий для 9 «Б» класса 
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Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн - 
подключение 

Русский язык, 
Мокрушникова М.А. 

 

Сложноподчиненные 
предложения с придаточным 
обстоятельственными  

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на вайбер. 

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, ознакомиться с 
основной частью урока с помощью ссылки: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/main/  

Работа с учебником: выполнить упр. 128 
(Бархударов) 

выполнить упр. 129 
(Бархударов) 

Переслать учителю 
любым удобным способом 

Срок сдачи - к 
следующему уроку 

2 9.30 –  
10.00 

Онлайн 
подключение 

География, 
Яшагина В.Ф.  

 
  

Центральная Россия, 
преимущества г/п и состав 
территории.Природные 
ресурсы. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ РСО  

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, ознакомиться с 
основной частью урока:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/  

Читать  параграф 40 

Параграф 40 отвечать на 
вопросы после параграфа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2229/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1885/start/


3 10.30 – 
11.00 

онлайн - 
подключение 

Биология, 
Логунова Г.А. 

 

Решение генетических 
задач. Составление 
родословных 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ 
РСО. 

 В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, 
ознакомиться с основной частью урока: 
https://www.youtube.com/watch?v=wi4MJ2D
2ZxI  

Повторяем материал п. 20 

Составить свою 
генетическую родословную 
по одному из 
наследственных признаков 
семьи 

Переслать учителю 
любым удобным способом 

Срок сдачи - к 
следующему уроку 

4 11.25 –  
11.55 

Онлайн 
подключение  

Физ.культура, 
Кленина Я.С. 

 

Учебная игра в гандбол Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в АСУ РСО 
В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке 
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/gandbol/  

Не предусмотрено 

5 12.20 – 
12.50 

Онлайн 
подключение 

Алгебра,  
Ткачева О.А. 

  

Графический способ 
решения систем уравнений. Zoom -конференция по приглашению 

учителя, которое будет выслано в АСУ РСО 
и Контакте. 

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, ознакомиться с 
основной частью урока:  

https://www.youtube.com/watch?v=QE2hodnff1k 

Учебник  на стр. 114-115  (читать), выполнить 
упражнения  № 415, 416 

 № 418 

Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 

Срок сдачи: к 
следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=wi4MJ2D2ZxI
https://www.youtube.com/watch?v=wi4MJ2D2ZxI
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/gandbol/
https://www.youtube.com/watch?v=QE2hodnff1k


 

 

 

 

6 13.15 - 
13.45 

Онлайн 
подключение 

Английский язык, 
Глухова Т.И. 

"Какие новости?" (газеты и 
журналы в Англии) 

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через систему АСУ 
РСО. 
В случае технического сбоя подключения к 
платформе  изучите материал по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/ 

В учебнике прочитать, перевести и выполнить 
упр.1 стр. 81  

 Выполнить перевод 
упр.4) стр.82-83  

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

7 14.05- 14.35 Онлайн 
подключение 

Классный час, 
Мисюк Г.В. 

“Начните ценить свое 
время” 

Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано в ВК  
В случае технического сбоя подключения к 
платформе ознакомьтесь с материалом по 
ссылке 
ttps://ik-ptz.ru/matematika/kak-cenit-svoe-vremya
-ved-mnogie-tak-delayut-pochemu-ya-ne-mogu.ht
ml 

- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2837/start/
https://ik-ptz.ru/matematika/kak-cenit-svoe-vremya-ved-mnogie-tak-delayut-pochemu-ya-ne-mogu.html
https://ik-ptz.ru/matematika/kak-cenit-svoe-vremya-ved-mnogie-tak-delayut-pochemu-ya-ne-mogu.html
https://ik-ptz.ru/matematika/kak-cenit-svoe-vremya-ved-mnogie-tak-delayut-pochemu-ya-ne-mogu.html

