
Расписание и задания для учащихся «9Б » 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 Русский язык,
Головко И.В.

Тезисы.Конспект
ы.

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

Выучить виды
сложных
предложений на стр.
35,36 учебника
Русский язык 9 кл.

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Физика.

ВоронинаЛ.В.

Первый закон
Ньютона.

Заланированный 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 А.В. Пёрышкин
“Физика9” п.10

Решить задачи
упр.10



3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Физическая
культура,
Карпов Е.Л

Метание малого
мяча на
дальность

Если подключение не состоялось, изучить
теорию  учебника Физическая культура
8-9класс В.И .Ляха  стр.163-166

Домашнее задание
не предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Алгебра,
Каткова Ю.А.

“С точностью
до…”

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=
enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT
09
Если подключение не состоялось читать в
учебнике Алгебра 9 класс, пункт 1.6, стр.
53, выполнить №154(а,б), 155(а,б),
156(а,б).
Фото выполненного задания присылать в
личные сообщения ВКонтакте до 17.00.

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Обществознан
ие,
Платонова
Л.В.

Политические
режимы

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 по
ссылке
interneturok.ru›…obshestvoznanie/9-klass
…rezhim…

3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 9 класс под
ред.Л.Н.Боголюбова,Ю.А.Лазебниковой

В учебнике
Обществознание 9
класс под
ред.Л.Н.Боголюбова
,Ю.А.Лазебниковой
параграф 3 читать,
письменно ответить
на вопросы 2-5 к
тексту параграфа на
странице 25.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskiy-rezhim-demokraticheskiy
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/politicheskiy-rezhim-demokraticheskiy


6 13.05-
13.35

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 сайте по
ссылке
interneturok.ru›…klass…v-xix…veka/frants
iya…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.

7 14.00-
14.30

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.
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) Учебник Биология 9 класс И.Н.
Пономарева параграф 9, сделать конспект

Учебник Биология 9
класс И.Н.
Пономарева
параграф 9 устно
ответить на
вопросы в конце
параграфа

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель
Платонова
Л.В.

Встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:https://us04web.zoom.us/j/767708878
97?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWx
yZz09

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
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


Код доступа будет выслан в АСУ РСО .

Если подключение не состоялось, то
позвони классному руководителю по
телефону или напишите через сети
Вконтакте, Viber или WatsApp

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее задание

Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Геометрия,
Каткова Ю.А.

Сложение и
вычитание
векторов

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?p
wd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQ
kVsQT09
Если подключение не состоялось читать
в учебнике Геометрия 9 класс, параграф
2, пункт 85, стр. 198, выполнить
№756,762(д), 763(а).
Фото выполненного задания присылать
в личные сообщения ВКонтакте до
17.00.

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


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@mail.r
u

или в АСУ РСО.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Физическая
культура
Карпов Е.Л.

Метание малого
мяча на дальность

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не
состоялось,смотри учебник Физическая
культура 8-9класс стр.166-168

Домашнее задание
не предусмотренно

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Английский
язык
Лопатенко
С.А.

Жизнь в космосе. 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:

Учебник  Spotlight 9
стр.27 упр.9.
Выполненное
задание
сфотографируйте и
пришлите его на
электронную почту
учителя:
sne5145@yandex.ru

https://clck.ru/Xzccj
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Письменно выполните задания № 4,
5, 6, 7 по учебнику Spotlight 9 стр.26-27.

или в АСУ РСО до
следующего урока.

5 12.10-
12.40

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

Великобритания:
экономическое
лидерство и
политические
реформы.

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 по
ссылке
videouroki.net›Разработки›…-tiema-vieli
kobritaniia…
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.Б
аранов  параграф 10
читать. Устно
ответить на вопросы
1-5 к тексту
параграфа, страница
99.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Литература,
Головко И.В.

А.С.Грибоедов
“Горе от ума”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

Выписать в тетрадь
из текста комедии
“Горе от ума” 10-15
крылатых
выражений. Фото
выполненного

https://videouroki.net/razrabotki/ss-10-tiema-vielikobritaniia-ekonomichieskoie-lidierstvo-i-politichieskiie-riefo.html
https://videouroki.net/razrabotki/ss-10-tiema-vielikobritaniia-ekonomichieskoie-lidierstvo-i-politichieskiie-riefo.html


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Читать статью учебника стр. 148-158,
читать текст комедии “Горе от ума”.

задания прислать
личным сообщением
ВКонтакте или на
почту
giv-mbu49@yandex.r
u

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель
Платонова
Л.В.

Встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:https://us04web.zoom.us/j/767708
87897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG
13aWxyZz09

Код доступа будет выслан в АСУ РСО .

Если подключение не состоялось, то
позвони классному руководителю по
телефону или напишите через сети
Вконтакте, Viber или WatsApp

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09

