
Расписание и задания для учащихся « » класса в дистанционном режиме обучения на 6-7 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
6 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Жизнь и среда
обитания.

Платформа zoom

( Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09 ).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ
по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2822/mai
n/
Скриншоты результатов пришлите
учителю Дементьевой О.А. в личные
сообщения в ВК .
Если ссылка не открывается, в учебнике
«Английский в фокусе. 9 класс» на
странице 27 прочитайте текст  о жизни в
космосе и подберите заголовок к
каждому абзацу в в упр.4 на стр.26.

В учебнике
выполнить
задания 1 (устно)
на стр.26 и 6
(письменно с
переводом) на
стр.27.
Фото данной
работы
присылать не
нужно.

Среда
6 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Английский
язык,
Лазарева Е.В

Жизнь и среда
обитания.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на
конференцию,https://us05web.zoom.us/j/8
4956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29V
UUI1ajBnMzNzUT09 идентификатор,

В учебнике
выполните у.7
стр.27 и
составьте 8
предложений с

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2822/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2822/main/
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Изучите материал по учебнику
Английский в фокусе. 9 класс» на стр.27
прочитайте текст  сопоставьте заголовок
к каждому абзацу.

данными
словами....
Выполненное
задание
сфотографируйте
и пришлите его
на электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
.catya2018.lazare
wa@yandex.ru..

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Химия,
Саблукова Т.А

Гидролиз солей 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 тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайт по
ссылке https://clck.ru/Xzccj
3) Изучите материал по учебнику
параграф 9.
4) Ответьте на вопросы 1-3 устно.

В учебнике на
с.52 выполнить
задание 4, 5
Выполненное
задание
сфотографируйте
и пришлите его
на электронную
почту учителя:
sablukovamag@m
ail.ru

или в АСУ РСО.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Информатика,
Москвина
Н.В.

База данных как
модель предметной
области

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:

Выполните
онлайн-тест
https://onlinetestpa
d.com/hokbxy7blx
pum
и пришлите на
почту учителю:
moskvinadr.ru@m
ail.ru

https://clck.ru/Xzccj
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru
https://onlinetestpad.com/hokbxy7blxpum
https://onlinetestpad.com/hokbxy7blxpum
https://onlinetestpad.com/hokbxy7blxpum
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, основные понятия: база данных,
поле, ключ, запись, реляционная база
данных, информационная система.
2) Посмотрите материал на сайте Босова
Л.Л.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor9.php по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
3) Изучите материал по учебнику
Босова Л.Л., стр. в учебнике 37-41

Для тех кто сдает
ОГЭ, выполните
задание с сайта
“Решу ОГЭ”

https://inf-oge.sda
mgia.ru/test?id=12
501968&nt=True
&pub=False
Задание прислать
7.10.21 до 17.00

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок История
России.
Всеобщая
История.
Платонова
Л.В.

Франция в первой
половине XIX в.: от
Реставрации к
Империи

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 тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайт по
ссылке
interneturok.ru›…klass…v-xix…veka/fra
ntsiya…ot…k…
3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени 9  класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

В учебнике
Всеобщая
история. История
Нового времени.
9 класс
А.Я.Юдовская,П.
А.Баранов
параграф 9,
пункты 3-6
читать. Устно
ответить на
вопросы 5-6 к
тексту параграфа,
страница 90.

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=12501968&nt=True&pub=False
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=12501968&nt=True&pub=False
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=12501968&nt=True&pub=False
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=12501968&nt=True&pub=False
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/frantsiya-burbonov-i-orleanov-ot-revolyutsii-1830-goda-k-politicheskomu-krizisu
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/frantsiya-burbonov-i-orleanov-ot-revolyutsii-1830-goda-k-politicheskomu-krizisu


5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Русский язык,
Руина Е.С.

Тезисы. Конспекты. 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:
Изучить теорию учебника Русский язык
9 кл.  стр. 37-40, выполнить упр. 73
(тезисы). Оформить записи в тетради.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Литература,
Руина Е.С.

Вн. чт. Н.М.
Карамзин «Осень» и
др. стихотворения. 1
ч

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:
Прочитать стихотворение “Осень”
учебника Литература 9 кл.  стр. 91,
письменно ответить на вопрос 5 стр.92
“Размышляем о прочитанном”, работу
не высылать.

Прочитать
стихотворения
Карамзина на
выбор

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Алгебра,
Каткова Ю.А.

Доказательства
неравенств

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?p
wd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQ
kVsQT09
Если подключение не состоялось читать
в учебнике Алгебра 9 класс, пункт 1.5,
стр. 44, выполнить №123(а-г), 124(а-г),
127 (а,б).

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


Фото выполненного задания присылать
в личные сообщения ВКонтакте до 17.00

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок 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.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Физика
ВоронинаЛ.В.

Первый закон
Ньютона

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 тетрадь число, тему урока.
2)3) Изучите материал по учебнику
А.Г.Пёрышкин п.10 стр.40-43

Решить задачи
Упр.10

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок ОБЖ

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Алгебра,
Каткова Ю.А.

Доказательства
неравенств

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pw
d=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkV
sQT09
Если подключение не состоялось читать
в учебнике Алгебра 9 класс, пункт 1.5,
стр. 44, выполнить №142(а,в,д,ж).

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


Фото выполненного задания присылать в
личные сообщения ВКонтакте до 17.00

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок География,
Славина Т.Н.

Цветная
металлургия.

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 тетрадь число, тему урока.
2) Посмотрите материал на сайте
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/Xzbjf
3) Изучите материал по учебнику
География 9 класс В.П. Дронов,
стр.44-47.
4) Выпишите в тетрадь виды цветных
металлов, факторы размещения
предприятий цветной металлургии.
5). Выпишите города в каждой
металлургической базе, в которых есть
производство цветных металлов.
Работу присылать не надо.

Учебник
География 9
класс В.П.
Дронов, стр.
44-47. Прочитать
устно ответить
на вопросы
после параграфа.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Биология
Муромцева
Е.С

.Обмен веществ -
основа
существования
клетки

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Если подключение не состоялось
посмотреть видео
1)Учебник Биология 9 класс И.Н.
Пономарева, параграф 9, сделать
конспект по теме урока

Домашняя
работа не
предусмтрена

https://clck.ru/Xzbjf


2) Конспект прислать мне на почту
ymuromtseva96@mail.ru

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Литература,
Руина Е.С.

Вн.Чт. Русские
поэты 2 половины
19 века.

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:
ознакомиться со статьей учебника
Литература 9 кл.  стр. 94-99, письменно
ответить на вопрос 2,3 стр.100
“Проверьте себя”, работу не высылать.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#


7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Английский
язык,

Дементьева
О.А.

Домашние
обязанности.

Тренировка лексики
в речи.

Платформа zoom

( Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw
d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4
Zz09 ).

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в группу
в ВК.

Если подключение не состоялось, в
учебнике «Английский в фокусе. 9
класс» на странице 27 выполните упр.7
(запишите словосочетания с переводом и
составьте письменно по образцу текст о
своих домашних обязанностях).
Фото работ отправьте на внутреннюю
почту АСУ РСО, или в личные
сообщения в Вконтакте,  или на почту
учителя Дементьевой О.А.

poplav1975@mail.ru к 8.11.21
7 14.00-

14.30
Онлайн-урок Английский

язык,

Лазарева Е.В.

Домашние
обязанности.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на
конференцию,https://us05web.zoom.us/j/8
4956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VU
UI1ajBnMzNzUT09 идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Изучите материал по учебнику
Английский в фокусе. 9 класс» на стр.28
прочитайте и переведите диалог устно

Выполните
упр.11
Английский в
фокусе. 9 класс»
на стр.28
записать в
тетрадь и
оправить на
почту
catya2018.lazarew
a@yandex.ru

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
mailto:poplav1975@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок 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.


