
Расписание и задания для учащихся 9 « Е » класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс

Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык
Хамидуллина
Г.А.

Тире в бессоюзном
сложном
предложении.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R
0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось: 1)
изучите теоретический материал
упр.270 на странице 130.2) Выполнить
по заданию упражнение  271.

Выполнить по
заданию
учебника
упражнение 273.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физика,
Павлова Т.Г.
(замена)

Свободные и
вынужденные
колебания. Резонанс

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Физика. 9 класс”, А.В. Перышкин, п.
26,27.
3) Запишите в тетрадь определеения.

Выполните упр. 25
(1) стр.115 , упр.26
(1,2) стр. 119
учебника
“Физика. 9 класс”,
А.В. Перышкин.
Фото работы
переслать
Вноровской А.В.
через АСУ РСО
или по почте
avvnorovskay@mai
l.ru до 12.02.2022

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Internet. Интернет. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

https://edu.skysma
rt.ru/student/kilaza
levi

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
mailto:avvnorovskay@mail.ru
mailto:avvnorovskay@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/kilazalevi
https://edu.skysmart.ru/student/kilazalevi
https://edu.skysmart.ru/student/kilazalevi


Раджабова
А.О.

конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)Слова по ссылке выучить Карточки
spotlight 9. module 4d | Quizlet
3)Выполнить тренировочные задания по
ссылке Урок 23. internet - Английский
язык - 9 класс - Российская электронная
школа (resh.edu.ru)

фото присылать
не требуется

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология
Хамидуллина
Г.А.

Представления о
возникновении
жизни на Земле.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?p
wd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UF
RvZz09
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то:

1) Прочитать в учебнике
Пономарева И.Н. 9 класс
параграф 30.

2) Написать конспект параграфа

Пройти тест по
ссылке
https://testedu.ru/t
est/biologiya/9-kla
ss/vozniknovenie-
zhizni.html
прислать мне
скриншот на
почту
ymuromtseva96@
mail.ru или в
Вконтакте

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://quizlet.com/ru/532906122/spotlight-9-module-4d-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/532906122/spotlight-9-module-4d-flash-cards/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/train/#201299
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/train/#201299
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/train/#201299
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/vozniknovenie-zhizni.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/vozniknovenie-zhizni.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/vozniknovenie-zhizni.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/vozniknovenie-zhizni.html
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
mailto:ymuromtseva96@mail.ru


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература
Хамидуллина
Г.А.

«Герой нашего
времени» М.Ю.
Лермонтова. Загадки
образа Печорина в
главах “Бэла” и
“Максим Максимыч”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Ссылка на
конференциюhttps://us04web.zoom.us/j/7189
8562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUd
reWhwUT09,идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.Если подключение не
состоялось:1) изучите материал на
страницах 303-310.2) прочитайте главу
“Максим Максимыч”

Прочитать до
следующего
урока  главу
«Тамань»

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Алгебра.
Железникова
В.И.

Уравнения и системы
уравнений.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.  Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom по
ссылке
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

В учебнике
“Алгебра.9
класс”, п.3.5,
стр.177
повторить виды
графиков(таблица
на стр.177),
рисунок
38.Прочитать и
разобрать
примеры п.3.5  из
учебника.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Пономаренко
Е.Б.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20

https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Биология
Хамидуллина
Г.А.

Современные
представления о
возникновении
жизни на Земле

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?p
wd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UF
RvZz09
Идентификатор и пароль будет выслан
в АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то:

1) Прочитать в учебнике
Пономарева И.Н. 9 класс
параграф 31.

2) Написать конспект параграфа

Выполнить тест
по ссылке
https://iq2u.ru/test
s/test/run/2028
результат в виде
скриншота
прислать мне на
почту
ymuromtseva96@
mail.ru или ВК

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский.
Хамидуллина
Г.А.

Тире в бессоюзном
сложном
предложении.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на
конференциюhttps://us04web.zoom.us/j/7189
8562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUd
reWhwUT09, идентификатор, пароль
были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось: 1)
изучите теоретический материал  на

Выполнить по
заданию
учебника
упражнение 278.

https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://iq2u.ru/tests/test/run/2028
https://iq2u.ru/tests/test/run/2028
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09
https://us04web.zoom.us/j/71898562795?pwd=R0JnanRMVXNTRzFzc3dWSUdreWhwUT09


странице 130.2) Выполнить по заданию
упражнение  275.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история,
Аляскина Т.В.

Общественное
движение при
Николае I.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетради число, тему
урока.
2) По учебнику “История России”9
класс , параграф 12 письменно в
рабочей тетради  ответьте на вопрос: “
Чем радикальные кружки 1830 - 1840-х
годов отличались от тайных обществ
декабристов?”
3)Проработай материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа
12.
4) Выпишите основные понятия в
тетрадь и дайте им определение.

По параграфу 12
учебника под
редакцией
Торкунова
подготовьте
устно пересказ
параграфа.

В рабочей
тетради ответьте
на вопрос:
“Объясните слова
А.Герцена:
западники и
славянофилы “
смотрели в
разные стороны,”
а “ сердце билось
одно”?

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту учителя:

alyaskinatatyana@
yandex.ru



ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие.
Пономаренко
Е.Б.

Конституция РФ Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=-MXM
_27Z2Dw
Ответить на вопросы онлайн теста
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-k
lass/konstitucziya-rossijskoj-federaczii.htm
l
8.02.2022

В учебнике
“Обществознание
9 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф или
послушать
https://www.youtu
be.com/watch?v=h
BhGlqrAK6c ,
ответить на
вопросы раздела
“Проверь себя”

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Word formation.
Словообразование.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

1)Запишите в тетрадь число, тему урока
2)Слова по ссылке выучить Карточки
Spotlight 9 Module 4f | Quizlet

3) Просмотреть видео-урок
Spotlight 9 Модуль 4F. Phrasal

https://edu.skysma
rt.ru/student/lobefe
bisi

фото присылать
не требуется

https://www.youtube.com/watch?v=4JZgf5zZeeM
https://www.youtube.com/watch?v=-MXM_27Z2Dw
https://www.youtube.com/watch?v=-MXM_27Z2Dw
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/konstitucziya-rossijskoj-federaczii.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/konstitucziya-rossijskoj-federaczii.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/konstitucziya-rossijskoj-federaczii.html
https://www.youtube.com/watch?v=hBhGlqrAK6c
https://www.youtube.com/watch?v=hBhGlqrAK6c
https://www.youtube.com/watch?v=hBhGlqrAK6c
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://quizlet.com/ru/478116409/spotlight-9-module-4f-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/478116409/spotlight-9-module-4f-flash-cards/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4147643699972890805&from=tabbar&reqid=1644092869478619-6741203809035494947-sas2-0346-814-sas-l7-balancer-8080-BAL-4647&suggest_reqid=603759931162040701829213150796605&text=spotlight+9+module+4f
https://edu.skysmart.ru/student/lobefebisi
https://edu.skysmart.ru/student/lobefebisi
https://edu.skysmart.ru/student/lobefebisi


Verb Break - поиск Яндекса по
видео (yandex.ru)

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География,
Асеева Т.А.

Хозяйство
Северо-Запада.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите
по ссылке

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09 Код
доступа и идентификатор будут

отправлены через почту АСУ РСО.

При отсутствии связи пройдите по
ссылке  на сайт «ИнтернетУрок»
https://clck.ru/SYy5G и изучите  материал
темы.

Если нет возможности пройти по ссылке
1) изучите материал в учебнике
«География» 9 класс авторы В.П.
Дронов, В.Я. Ром , параграф 29.
2)  выпишите в тетрадь отрасли
специализации и к ним центры (2-3
города).

В учебнике
«География»
9 класс авторы

В.П. Дронов, В.Я.
Ром , параграф
29, прочитать,
устно ответить
на вопросы

после параграфа
29 для
закрепления
материала

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Пономаренко
Е.Б.

Встреча с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4147643699972890805&from=tabbar&reqid=1644092869478619-6741203809035494947-sas2-0346-814-sas-l7-balancer-8080-BAL-4647&suggest_reqid=603759931162040701829213150796605&text=spotlight+9+module+4f
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4147643699972890805&from=tabbar&reqid=1644092869478619-6741203809035494947-sas2-0346-814-sas-l7-balancer-8080-BAL-4647&suggest_reqid=603759931162040701829213150796605&text=spotlight+9+module+4f
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/SYy5G

