
Расписание дистанционного обучения 9 «Б» класса МБУ «Школа № 81» 

День 

недел

и 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

По

нед

ель

ник 

16.

11.

202

0 

1 08.15 – 

08.45 

Онлайн 

Русский язык Контрольный диктант 

№1 по теме 

«Сложносочинённые 

предложения». 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия связи 

выполните работу по 

ссылкеhttps://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2233/train/#199

014 

Выполненную работу 

отправляйте в группу 

vk.com 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

2 09.05 – 

09.35 

Онлайн 

Русский язык Работа над ошибками в 

контрольном диктанте 

№1 по теме 

«Сложносочинённые 

предложения». 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

3 10.05 – 

10.35 

 ХИМИЯ              

общая характеристика 

элементов 2 группы 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 видеоурок 

п15зад3,4,5самост. 

раб фото в скайпе 

высылать на почту 

на след. день 

4 11.05 – 

11.35 

Онлайн 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Акробатические 

упражнения. Развитие 

силовых качеств 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

при отсутствии 

подключения перейти по 

ссылке для ознакомления 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=okcopYitSKE 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 

12.35 

Онлайн ГЕОГРАФИЯ  

Легкая 

промышленность 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

Составить схему: 

“Отраслевая 

структура легкой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/train/#199014
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/train/#199014
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2233/train/#199014
https://www.youtube.com/watch?v=fvQAWMK0f7Q
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE


размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок 

 

промышленности”с 

примерами городов, 

размещения 

предприятий. 

Выслать на 

kristina.behtereva@y

andex.ru до 

20.11.2020г. 

6 12.55 – 

13.25 

Онлайн 

ИСТОРИЯ  

РОССИИ.  

ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть 

видеоурок 

  

1) Перечислить 

реформы и 

их значение. 

2) 

Территории, 

присоединен

ные в 

результате 

колонизации. 

Выслать до 

22.11. 2020 г. 

по адресу 

kristina.behter

eva@yande.ru  

7 13.45 – 

14.15 

онлайн 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Past Perfect Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

в случае отсутствия 

возможности подключения 

просмотреть чения 

просмотреть видеоурок 

Учебник стр. 39 

упр. 1 фото 

отправить через 

what’s up 

89674833217 до 

23.11 

 8 15.25-15.55 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM 

Идентификатор и код доступа 

к конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

Вто

рни

к 

17.

11.

1 08.15 – 

08.45 

Онлайн ЛИТЕРАТУРА     

А.С.Пушкин. Любовь 

как гармония душ в 

интимной лирике поэта: 

«На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

в случае отсутствия связи 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/legkaya-i-pischevaya-promyshlennost
mailto:kristina.behtereva@yandex.ru
mailto:kristina.behtereva@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/put-k-edinoy-italii
mailto:kristina.behtereva@yande.ru
mailto:kristina.behtereva@yande.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LZW7ppT_WrA


202

0 

«Я вас любил; любовь 

ещё, быть может…». 

посмотрите видеоурок 

2 09.05 – 

09.35 

олайн ФИЗИКА             

Решение задач на закон 

всемирного тяготения 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи:  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2586/main/ 

 

Домашнее задание:   

прочитать  § 15, 

Упр. № 15 .№ 4, 5 

Отправить до 

19.11.20 

dobrova_1963@mail.

ru 

 

 

3 10.05 – 

10.35 

онлайн ГЕОМЕТРИЯ      

Синус, косинус и 

тангенс угла 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть  

видеоурок 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

4 11.05 – 

11.35 

Онлайн 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Акробатические 

упражнения. Развитие 

силовых качеств 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

при отсутствии 

подключения перейти по 

ссылке для ознакомления 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=okcopYitSKE 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 

12.35 

онлайн 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

British Citizens Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

в случае отсутствия 

возможности подключения 

просмотреть чения 

просмотреть видеоурок 

Учебник стр. 38 

текст перевод, фото 

отправить через 

what’s up 

89674833217 до 

19.11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2672/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/main/
mailto:dobrova_1963@mail.ru
mailto:dobrova_1963@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6991718399252318356&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://www.youtube.com/watch?v=7Cc2AdCImpU


6 12.55 – 

13.25 

онлайн ГЕОМЕТРИЯ      

Синус, косинус и 

тангенс угла 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть  

видеоурок 

Решу ОГЭ В2 №16-

20 письменно, 

отправить 

до 24.11 по адресу 

prontp10@yandex.ru 

7 13.45 – 

14.15 

Онлайн ЛИТЕРАТУРА     

А.С.Пушкин. Тема 

поэта и поэзии. 

«Пророк». 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок 

Выучить наизусть 

стихотворения 

Пушкина “На 

холмах Грузии…”, 

“Я вас любил..” к 

20.11 

  15.25-15.55 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM 

Идентификатор и код доступа 

к конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

Сре

да 

18.

11.

202

0 

1 08.15 – 

08.45 

Онлайн ИНФОРМАТИКА 

Алгоритмы работы с 

величинами: константы, 

переменные, понятие 

типов данных, ввод и 

вывод данных. 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

при отсутствии 

подключения перейти по 

ссылке для ознакомления с 

учебным материалом 

До 25.11.20 - 

выполнить  

задание 2 

(проверка 

автоматическая 

посредством 

системы ЯКласс); 

альтернативное 

задание 9 - 

отправить учителю 

по почте 

lena.elenaele2016@y

andex.ru;  

учащимся, 

планирующим 

сдавать ОГЭ по 

информатике - 

выполнить 

тренировочные 

задания 

2 09.05 – 

09.35 Онлайн БИОЛОГИЯ         

Метаболизм Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

п 2.8 

читать и устно 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6991718399252318356&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/main/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-51883a28-c656-4e5d-84fe-10fa618a7c47
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/reshenie-zadach-na-kompiutere-14547/re-5a99a92b-b843-41b8-8c69-5e5c3972c7a9/pe?resultId=3338252548
https://docviewer.yandex.ru/view/380981932/?*=PA%2BGchwkQqdz1sktQGk9tLKCBVR7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay96b29tL9C30LDQtCA4LTEyINCyIEV4Y2VsLnBkZiIsInRpdGxlIjoi0LfQsNC0IDgtMTIg0LIgRXhjZWwucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIzODA5ODE5MzIiLCJ0cyI6MTYwNTA2NTMyODUwNiwieXUiOiI2NTU4MTIwODE0NDM1OTcyOTgifQ%3D%3D
mailto:lena.elenaele2016@yandex.ru
mailto:lena.elenaele2016@yandex.ru
https://yadi.sk/i/iXZjk1W4BaYM2A
https://yadi.sk/i/iXZjk1W4BaYM2A


доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

видеоурок 

отвечать на вопросы 

3 10.05 – 

10.35 

Онлайн ЛИТЕРАТУРА     

А.С.Пушкин. Две 

Болдинские осени в 

творчестве поэта. 

«Бесы», «Два чувства 

дивно близки нам…» и 

другие стихотворения 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

в случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок 

Подготовить 

устный анализ 

любого 

стихотворения 

Пушкина к 22.11 

4 11.05 – 

11.35 

онлайн АЛГЕБРА           

Свойства и график  

функции у=х^n 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть  

видеоурок 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 

12.35 Нет урока  

   

6 12.55 – 

13.25 

онлайн 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Past Perfect Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

в случае отсутствия 

возможности подключения 

просмотреть чения 

просмотреть видеоурок 

Учебник стр. 39 

упр. 2,3 фото 

отправить через 

what’s up 

89674833217 до 

21.11 

7 13.45 – 

14.15 

онлайн АЛГЕБРА           

Свойства и график  

функции у=х^2 m , 

у=х^2m+1 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть  

видеоурок 

 

Решу ОГЭ В5 №6-

11 письменно, 

отправить 

до 19.11 по адресу 

prontp10@yandex.ru 

 8 14.35 – 

15.05 онлайн ОБЖ                   

Гражданская оборона 

как составная часть 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

написать основные 

направления 

https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2671/main/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%20%D1%85%20n%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605124340102560-933672919942434710500275-prestable-app-host-sas-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=10104757226708251732
https://www.youtube.com/watch?v=zL5heUmiThc
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%20%D1%85%20n%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605124340102560-933672919942434710500275-prestable-app-host-sas-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=10104757226708251732


национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

возможности подключения 

просмотреть материал 

деятельности ГО и 

фото вашей работы 

отправить на почту 

pin53-29@mail.ru до 

25.11.2020 

 9 15.25-15.55 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM 

Идентификатор и код доступа 

к конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

.Че

тве

рг 

19.

11.

202

0 

1 08.15 – 

08.45 Очно 

АЛГЕБРА    

(  I группа )      

Очная консультация Кабинет № 42 

10 человек 

 

2 09.05 – 

09.35 

Очно 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

 

Очная консультация Кабинет № 42 

15 человек 

 

3 10.05 – 

10.35 Очно 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

(  I группа ) 

Очная консультация Кабинет № 42 

10 человек 

 

4 11.05 – 

11.35 

Очно 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Очная консультация Кабинет № 42 

10 человек 

 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 

12.35 

Очно 

 

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

( II группа ) 

 

Очная консультация Кабинет № 42 

10 человек 

 

6 12.55 – 

13.25 

Очно 

 

ФИЗИКА 

 

Очная консультация Кабинет № 42 

2 человека 

 

7 13.45 – 

14.15 

Очно 

АЛГЕБРА      

( II группа )      

 

 

Очная консультация Кабинет № 42 

10 человек 

 

8 15.25-15.55 Онлайн 

 

Классный час 

Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM 

Идентификатор и код доступа 

к конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

Пят

ниц

а 

20.

11.

202

0 

1 08.15 – 

08.45 Нет урока  

   

2 09.05 – 

09.35 

Онлайн 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Акробатические 

упражнения. Развитие 

гибкости 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

при отсутствии 

подключения перейти по 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

https://www.kursoteka.ru/course/2242/lesson/7183/unit/18738


ссылке для ознакомления 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5rDh8xMWEj4 

3 10.05 – 

10.35 

Олайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА    

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Сила упругости Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи:  

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4721/main/47476/ 

 

прочитать § 17, 

Упр. № 17 задачи 

2,-4    Отправить до 

19.11.20 

dobrova_1963@mail.

ru 

 

4 11.05 – 

11.35 Онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ  РОССИИ.  

ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть  

 видеоурок 

 

Укажите причины 

распада Австро-

Венгерской 

империи. 

Объясните понятие 

“весна народов”. 

Ответы на вопросы 

отправить по адресу 

kristina.behtereva@y

andex.ru до 

24.11.2020  

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 

12.35 

Онлайн 

 

ХИМИЯ       

 

         

алюминий Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 видеоурок 

п16 зад 6,7 не 

высылать 

6 12.55 – 

13.25 Онлайн 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ     

 

 

 

 

 

     

Энергетический обмен Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

 в случае отсутствия 

подключения посмотреть: 

видеоурок 

 

п 2.9 

ответить на 2,3 

вопросы письменно 

до 21.11 

на почту 

Yachno55@yandex.r

u 

7 13.45 – 

14.15 

Онлайн 

 

АЛГЕБРА      

 

Понятие корня степени 

n 

Платформа Zoom. 

Идентификатор и код 

Домашнее задание  

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=5rDh8xMWEj4
https://www.youtube.com/watch?v=5rDh8xMWEj4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/main/47476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/main/47476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/main/47476/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4721/main/47476/
mailto:dobrova_1963@mail.ru
mailto:dobrova_1963@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/avstriyskaya-imperiya-i-avstro-vengriya-v-xix-veke
mailto:kristina.behtereva@yandex.ru
mailto:kristina.behtereva@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fvQAWMK0f7Q
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/obespechenie-kletok-energiey


 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

доступа к конференции 

размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия 

подключения посмотреть  

видеоурок 

 8 15.25-15.55 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM 

Идентификатор и код доступа 

к конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%20%D1%85%20n%20%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1605124340102560-933672919942434710500275-prestable-app-host-sas-web-yp-115&wiz_type=vital&filmId=10104757226708251732

