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

День 
недел

и 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Пон

еде
льн

ик 

23.1
1.20

20 

1 08.15 – 08.45 

онлайн РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 
конференции размещены в АСУ РСО, в 

случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

2 09.05 – 09.35 

онлайн РУССКИЙ ЯЗЫК 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в АСУ РСО, в 

случае отсутствия связи посмотрите 
видеоурок 

п.22 упр. 107 
Задание отправить в 

vk.com до 25.11 

3 10.05 – 10.35 

онлайн ХИМИЯ              

соединения алюминия zoom,видеоурок п16,зад 6,7 

доделываем 

дома,если не успели 
на уроке 

4 11.05 – 11.35 

онлайн 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Акробатические 
упражнения. Развитие 

гибкости 

Платформа ZOOM. В случае 

отсутствия связи:  
https://www.youtube.com/watch?v=okcop

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

njgNVU 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 12.35 

онлайн ГЕОГРАФИЯ      

Транспортная 

инфраструктура (2) 
Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в АСУ РСО, 

в случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок 

 

Прочитать параграф 

16, ответить на 

вопросы устно до 

28.11.2020 

6 12.55 – 13.25 

онлайн 

ИСТОРИЯ  РОССИИ.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

США в XIX в.: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики.  

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в АСУ РСО, 

в случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок 

повторить материал 
урока, выучить 

понятие и 

определение 

“аболиционизм” до 
27.11.2020 

 15.50 - 16.20 Очно ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ 

Очная консультация Кабинет № 22                                              

15 человек      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2230/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/main/
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605695134338876-1042463019836217814100274-production-app-host-sas-web-yp-162&wiz_type=vital&filmId=4217982370006511021
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://www.youtube.com/watch?v=TeVycnjgNVU
https://www.youtube.com/watch?v=TeVycnjgNVU
https://interneturok.ru/lesson/geografy/9-klass/bobwaya-harakteristika-hozyajstva-rossiib/suhoputnyy-transport
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/ssha-v-pervoy-polovine-xix-veka


 

 16.30 - 17.00 Очно РУССКИЙ ЯЗЫК             

1 группа 

Очная консультация Кабинет № 22                                                

10 человек                       

 

 

 18.00-18.30 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM Идентификатор и код 
доступа к конференции размещены в АСУ 

РСО 

  

Вто
рни

к 

24.1
1.20

20 

1 08.15 – 08.45 

онлайн ЛИТЕРАТУРА     

А.С.Пушкин. «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…»: 

самооценка творчества в 

стихотворении. 

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в АСУ РСО, в 

случае отсутствия связи посмотрите 
видеоурок 

Домашнее задание не 
предусмотрено 

2 09.05 – 09.35 

онлайн ФИЗИКА             

Сила трения Платформа ZOOM.Идентификатор и 

код доступа к конференции размещены в 

АСУ РСО.        В случае отсутствия 

связи:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/st

art/47531/ 

прочитать  § 18  

Упр. № 18 .№ 1-3 

Отправить до 

26.11.20 

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 связи посмотрите 

видеоурок 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

4 11.05 – 11.35 

онлайн 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Акробатические 
упражнения 

Платформа ZOOM. В случае 

отсутствия связи: 
https://www.youtube.com/watch?v=okcop

YitSKE  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 12.35 

Онлайн АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Could you become a British 
Citizen? Платформа Zoom. Идентификатор и код 

доступа к конференции размещены в 

АСУ РСО 

Учебник стр.38 текст 
перевод, фото 

отправить через 

What’s Up 
89674833217 до 26.11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/start/47531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/start/47531/
mailto:dobrova_1963@mail.ru
mailto:dobrova_1963@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/main/
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE


в случае отсутствия подключения 

посмотреть:  

видеоурок 

6 12.55 – 13.25 

онлайн ГЕОМЕТРИЯ      

Соотношения между 

сторонами и углами 
треугольника 

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 
конференции размещены в АСУ РСО, в 

случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок 

Решу ОГЭ В10 №16-

20 
Отправить до 1.12. 

prontp10@yandex.ru 

 

 

7 13.45 – 14.15 

онлайн ЛИТЕРАТУРА     

А.С.Пушкин. «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения 

и злодейства». 

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в АСУ РСО, в 

случае отсутствия связи посмотрите 
видеоурок 

Составить 

сравнительную 

характеристику 

Моцарта и Сальери, 
работу отправить в 

группу vk.com до 

25.11 

 15.10 - 15.40 Очно МАТЕМАТИКА             

1 группа 

Очная консультация Кабинет № 22                                              

10 человек                              

 

 

 15.50 - 16.20 Очно ИНФОРМАТИКА 

И ИКТ 

Очная консультация Кабинет № 22                                                

15 человек       

 

8 18.00-18.30 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM Идентификатор и код 
доступа к конференции размещены в АСУ 

РСО 

  

Сре
да 

25.1

1.20
20 

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 02.12.20 - 

выполнить задание 

1 (проверка 

автоматическая 

посредством 

системы ЯКласс); 

альтернативное 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn9k29PWmMU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2509/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2669/main/
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re-84b191be-cf7c-4763-abc2-9d338b6b5198
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re-4896afe4-3e12-43da-812d-8e7daf3557bc
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re-4896afe4-3e12-43da-812d-8e7daf3557bc
https://yadi.sk/i/o1_pUO64VnKjJg


задание10 - 

отправить учителю 

по почте 

lena.elenaele2016@y 

andex.ru; учащимся, 

планирующим 

сдавать ОГЭ по 

информатике - 

выполнить 

тренировочные 

задания 

2 09.05 – 09.35 

 БИОЛОГИЯ         

Фотосинтез Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п 2.11 

читать и устно 

отвечать на вопросы 

3 10.05 – 10.35 

онлайн ЛИТЕРАТУРА    

А.С.Пушкин. «Евгений 

Онегин» как новаторское 

произведение. 

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 
конференции размещены в АСУ РСО, в 

случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок 

 

Прочитать 1 главу 

романа “Евгений 
Онегин” к 01.12 

4 11.05 – 11.35 

онлайн АЛГЕБРА           

Понятие корня степени n Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в АСУ РСО, в 

случае отсутствия связи посмотрите 
видеоурок 

 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 – 12.35 

онлайн ФИЗИКА             

Прямолинейное и 
криволинейное движение. 

Движение тела по 
окружности с постоянной 

по модулю скоростью 

Платформа  ZOOM.Идентификатор и 

код доступа к конференции размещены в 

АСУ РСО.    В случае отсутствия 

связи: 

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

1530/main/ 

прочитать § 19-20, 

Упр № 19 , упр № 

20 задачи №1,2. 

Отправить до 

27.11.20 

dobrova_1963@mail.

ru   
6 12.55 – 13.25 

Онлайн АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Tenses Review 
Платформа Zoom. Идентификатор и код 

доступа к конференции размещены в 
АСУ РСО 

Учебник стр.40 упр.3, 

вставить в пропуски 
глаголы в нужном 

времени, фото 

отправить через 

What’s Up 
89674833217 до 27.11 

https://yadi.sk/i/o1_pUO64VnKjJg
https://yadi.sk/i/EpaYTE6BPT8NqQ
https://yadi.sk/i/EpaYTE6BPT8NqQ
https://interneturok.ru/lesson/biology/9-klass/fiziologiya-kletki/biosintez-uglevodov-fotosintez
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD&path=wizard&parent-reqid=1605726207882937-1779320085217242058500142-production-app-host-vla-web-yp-310&wiz_type=vital&filmId=15922400514693418113
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1558/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/main/
mailto:dobrova_1963@mail.ru
mailto:dobrova_1963@mail.ru


в случае отсутствия подключения 

посмотреть:  

видеоурок 

7 13.45 – 14.15 

онлайн АЛГЕБРА           

Корни четной и нечетной 

степеней 

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 
конференции размещены в АСУ РСО, в 

случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок 
 

Решу ОГЭ В10 №6-11 

Отправить до 26.11. 
prontp10@yandex.ru 

 

 15.10 - 15.40 Очно РУССКИЙ ЯЗЫК             

2 группа 

Очная консультация Кабинет № 22                                                

10 человек                       

 

  

 
 15.50 - 16.20 Очно ФИЗИКА Очная консультация Кабинет № 42                                                 

2 человека       

 

 
 18.00-18.30 Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM Идентификатор и код 

доступа к конференции размещены в АСУ 

РСО 

 

Чет

вер

г 
26.1

1.20

20 

1 08.15 – 08.45 

онлайн АЛГЕБРА           

Корни четной и нечетной 

степеней 

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в АСУ РСО, в 
случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок 

Решу ОГЭ В11 №6-11 

Отправить до 27.11. 
prontp10@yandex.ru 

 

2 09.05 – 09.35 

Онлайн ОБЖ                   

МЧС России – федеральный 

орган управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи посмотрите 
материа  

напишите Почему 

одним из важнейших 
направлений 

деятельности МЧС 

России является 
формирование культуры 

безопасности 
жизнедеятельности у 

всего населения страны? 

https://www.youtube.com/watch?v=qTR5Y4zDaco
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1558/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1558/main/
https://tepka.ru/OBZh_9/13.html


отправьте фото 

работы  на почту 

pin53-29@mail.ru до 

30.11 

3 10.05 – 10.35 

онлайн РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Сочинение-рассуждение  Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 

конференции размещены в АСУ РСО,в 

случае отсутствия связи посмотрите 

видеоурок 
  

Домашнее задание не 

предусмотрено 

4 11.05 – 11.35 

Онлайн АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Learning Russian 
Платформа Zoom. Идентификатор и код 
доступа к конференции размещены в 

АСУ РСО 

в случае отсутствия подключения 

посмотреть:  

видеоурок 

Учебник стр.40 упр.1, 
перевод письма, фото 

отправить через 

What’s Up 

89674833217 до 29.11 

Завтрак 11.35 – 12.05 

5 12.05 - 12.35 Онлайн Классный час Классный час                           

Тема “Нет прав без 

обязанностей” в рамках 

“Декады правовых знаний” 

Платформа ZOOM Идентификатор и код 

доступа к конференции размещены в АСУ 

РСО 

  

 13.45 - 14.15 Очно ГЕОГРАФИЯ Очная консультация Кабинет № 22                                                  

 14.35 – 15.05 Очно БИОЛОГИЯ Очная консультация Кабинет № 22                                                                   

 

 

Пят

ниц

а  

1 08.15 – 08.45 Нет урока     

2 09.05 – 09.35 

онлайн 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Упражнения в висах и 

упорах. 

Платформа ZOOM. В случае 

отсутствия связи : 

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

GD5kXBPs 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

mailto:pin53-29@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%209.3%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1605864757482816-1334572044317277687900163-production-app-host-vla-web-yp-172&wiz_type=vital&filmId=9265937166334582258
https://www.youtube.com/watch?v=FYlzJc8aaC0
https://www.youtube.com/watch?v=rpPGD5kXBPs
https://www.youtube.com/watch?v=rpPGD5kXBPs


27.1

120
20 

3 10.05 – 10.35 

онлайн ХИМИЯ               

железо,химические и 

физические свойства 

zoom,видеоурок п17,зад4,6 

доделываем 
дома,если не успели 

на уроке 

4 11.05 – 11.35 

онлайн 

ИСТОРИЯ  РОССИИ.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

США: империализм и 

вступление в мировую 
политику 

Платформа Zoom 

Идентификатор и код доступа к 
конференции размещены в АСУ РСО 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоурок 
 

Перечислите 

причины, основные 
события и результаты 

Гражданской войны в 

США. Работы 
присылать 

kristina.behtereva@yan

dex.ru до 30.11.2020 

 

5 12.05 – 12.35 
Онлайн Классный час Консультация классного 

руководителя 

Платформа ZOOM Идентификатор и код 

доступа к конференции размещены в 

АСУ РСО 

 

 13.45 - 14.15 Очно МАТЕМАТИКА             

2 группа 

Очная консультация Кабинет № 22                                                                    

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wPlkcIyv40c
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-ameriki-v-xix-nachale-xx-veka/grazhdanskaya-voyna-v-ssha-ssha-na-rubezhe-vekov
mailto:kristina.behtereva@yandex.ru
mailto:kristina.behtereva@yandex.ru

