
Расписание для 9-А класса на период дистанционного обучения  с 26.01 по 28.01. 2022 

среда, 26.01.2022  - Предпрофильные курсы 
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Уро

к 

Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключен

ие 

история 

России 

Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме " Россия в 

первой половине 

19 века" 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/s

tart/    

Выучить термины и даты в тетради к 

следующему уроку 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключен

ие 

английский 

язык 
Написание эссе  

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://youtu.be/DcmjTxyXbxo  

Написать эссе по теме: "Family problems. Friends. 

Problems of young people" Работу прислать на 

почту учителя tamara.akulova79@yandex.ru до 

следующего урока  

Завтрак 09.50-10.20  

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключен

ие 

химия 
Кремний и его 

соединения 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/s

tart/  

п. 15, записи в тетради учить 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Физика, 

Лекарева Т.Н. 

Потенциальная 

энергия 

гравитационного 

притяжения. 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/s

tart/ 

п.16. Читать,учить, отвечать на вопросы к 

параграфу,делать конспекты,решать задачи к 

параграфу по силам ученика. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключен

ие 

физическая 

культура 

Поворот и 

торможение 

плугом.Прохожден

ие дистанции 2 км. 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

 

Комплекс утренней гимнастики. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/start/
https://youtu.be/DcmjTxyXbxo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/s

tart/ 

  14.30-

15.00 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный час, 

Федорова Н.А. 

"Прощение или 

месть?" 

Zoom-конференция(идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). 
Не предусмотрено 
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Уро

к 

Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 
тема урока Ресурс домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Онлайн 

подключен

ие 

русский язык 

Практическая 

работа по 

конструированию 

СПП 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите-  

https://youtu.be/5auS8kn2Xf4 

Сочинение вариант9 (9.3.)прислать на почту 

учителя 

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключен

ие 

история 

России 

Повторение по 

теме " Россия в 

первой четверти 19 

века" 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите-  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/s

tart/      

Записи в тетради выучить к следующему уроку 

 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключен

ие 

география 

Поволжский 

регион: состав, 

географическое 

положение и 

особенности 

природы 

Zoom(весь класс- идентификатор и 

пароль в АСУ РСО) В случае 

отсутствия поключения посмотрите 

материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/s

tart/ , учебник 

Выполнить задания к уроку РЭШ № 26: 

тренировочные 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/train/#18905

7 и контрольные В1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/control/1/#18

9065 и В2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/control/2/#18

9068  

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключен

ие 

обществознан

ие 

Конституция 

РФ.основы 

конституционного 

строя. 

Zoom (весь класс- идентификатор и 

пароль в АСУ РСО) В случае 

отсутствия поключения посмотрите   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/s

tart/ 

Учебник п 12 читать, записив тетради выучить к 

следующему уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3470/start/
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%A1%D0%9F%D0%9F&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%A1%D0%9F%D0%9F&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%A1%D0%9F%D0%9F&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%A1%D0%9F%D0%9F&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2555/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/train/#189057
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/train/#189057
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/control/1/#189065
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/control/1/#189065
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/control/2/#189068
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2749/control/2/#189068
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/


5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Физика, 

Лекарева Т.Н. 

Потенциальная 

энергия упругой 

деформации. 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/s

tart/ 

п.16.Читать,учить,отвечать на вопросы к 

параграфу,делать конспекты,решать задачи к 

параграфу по силам ученика. 

6 
13.10-

13.40 

Онлайн 

подключен

ие 

литература 

Подготовка к 

сочинению по 

роману "Герой 

нашего времени 

Zoom (весь класс -идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок 

 

Сочинение в тетрадь по литературе, сдать до 

4февраля 

7 
13.50-

14.20 

Онлайн 

подключен

ие 

математика 

Функции у= х-n, 

n€N, их свойства и 

графики  

Zoom(весь класс- идентификатор и 

пароль в АСУ РСО) В случае 

отсутствия поключения посмотрите 

материал по ссылке 

https://youtu.be/R7DFIrCTntY  

задание в АСУ РСО 

8 
14.30-

15-00 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный час, 

Федорова Н.А. 
"Отцы и дети". 

Zoom-конференция(идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). 
нет  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA+%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D0%BE+%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83+%22%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://youtu.be/R7DFIrCTntY

