
Расписание и задания для учащихся «9 А » класса в дистанционном режиме обучения на 8 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
8 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Русский язык,
Руина Е.С.

Работа над
ошибками

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
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 https://youtu.be/M8NaYPBmM3Q
3) Выполнить задание в интерактивной
тетради
https://edu.skysmart.ru/student/nekuvemiv
u
Результат работы учитель увидит
автоматически. Присылать фото работы
не нужно.

Домашнее
задание не
предусмотрено

2 09.25-
09.55

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:

В  учебнике
Всеобщая
история. История
Нового времени.
9 класс
А.Я.Юдовская,П.
А.Баранов
параграф 10
читать. Устно
ответить на

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/M8NaYPBmM3Q
https://edu.skysmart.ru/student/gesidexehu
https://edu.skysmart.ru/student/nekuvemivu
https://edu.skysmart.ru/student/nekuvemivu


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

вопросы 1-5 к
тексту параграфа,
страница 99.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Литература,
Руина Е.С.

Контрольное
сочинение

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
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 https://youtu.be/GyMo8nZTCiw
3) Выполнить задание по ссылке
https://videouroki.net/tests/tiest-karamzin-
biednaia-liza-9-klass.html
Внизу страницы нажимаем “Пройти
тест”, указываем свои данные. По
завершении теста присылаем скриншот
результата во Вконтакте до 16.00 9.10.

Ознакомиться с
биографией
В.А.Жуковского
по ссылке
https://youtu.be/x
makpeoPKYA

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
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/GyMo8nZTCiw
https://videouroki.net/tests/tiest-karamzin-biednaia-liza-9-klass.html
https://videouroki.net/tests/tiest-karamzin-biednaia-liza-9-klass.html
https://youtu.be/xmakpeoPKYA
https://youtu.be/xmakpeoPKYA


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Физическая
культура
Карпов Е.Л

Метание малого
мяча в цель

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнять  вход на
конференцию конференцию за 5 минут
до начала урока. Идентификатор, пароль
были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО. Если подключение не
состоялось смотри учебник В.И. Ляха
“Физическая культура 8-9 класс” стр.
115-117

Домашнее
задание не
предусморено

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Дела семейные.

Совершенствование
навыков устной речи

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.

В случае отсутствия связи изучите
материал урока и выполните
тренировочные задания по ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/mai
n/

Скриншоты результатов пришлите
учителю в ВК.

Если ссылка не открывается, в учебнике
«Английский в фокусе. 9 класс» на
странице 28 устно выполните упр.2.

Повторить
образование
видовременных
форм глаголов.

Составить
письменно
диалог по
образцу, данному
в упр.4б на
стр.28.

Фото работ
отправьте в
личные
сообщения в
Вконтакте,  или
на почту учителя
Дементьевой
О.А.

poplav1975@mail.
ru к 11.10.21

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/2821/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2821/main/
mailto:poplav1975@mail.ru
mailto:poplav1975@mail.ru


Затем прочитайте диалог в упр.4б и
решите, какими фразами из упр.4а
можно заполнить пропуски.

Выполните письменно упр.5 на стр.29
(подобрать фразы из диалога с тем же
значением).

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Английский
язык,
Лазарева Е.В

Дела семейные.

Совершенствование
навыков устной речи

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09

Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи

1)учебник 9 класс Spotlight стр.28 упр.2,
изучить материал в рамке
самостоятельно

2)сделать перевод диалога на стр.28

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Химия,
Саблукова Т.А

Решение
экспериментальных
задач по теме
электролитическая
диссоциация

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

домашнее
задание не
предусмотрено,
если выполнено
задание классной
работы.

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Выполните задания для 1 варианта
Практическая работа 1. на с.52
письменно: для каждого задания
напишите уравнения соответствующих
реакций. В задании 3 для первого
уравнения составьте полное ионное и
сокращенное уравнения; для последнего
укажите окислитель и восстановитель, а
также переход электронов.
Скриншот выполненного задания
высылать на электронную почту
учителя sablukovamag@mail.ru или в
АСУ РСО.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Алгебра,
Каткова Ю.А.

“С точностью до…” 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 1.6,
стр. 53, выполнить №150(1а,б;2а,б),
151(а,б),152(а),153(а,б,в,г).
Фото выполненного задания присылать
в личные сообщения ВКонтакте до
17.00.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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.

mailto:sablukovamag@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09

