
Расписание и задания для учащихся 9 «Б » 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 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
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Аналитическое чтение комедии “Горе от
ума”.  Посмотреть инфоурок по ссылке
https://youtu.be/NFNvWvawYYc

Выучить
наизусть отрывок
комедии на
выбор.

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок Физика

ВоронинаЛ.В.

Второй закон
Ньютона

Выполнить в
учебнике упр.11

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок История
России.Всеоб
щая 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…

В  учебнике
Всеобщая
история. История
Нового времени.
9 класс
А.Я.Юдовская,П.
А.Баранов
параграф 10
читать, устно
ответить на
вопросы 1-5 к
тексту параграфа,
страница 99.

https://youtu.be/NFNvWvawYYc
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


3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени. 9 класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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:
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

1)Выполните
онлайн-тест
https://onlinetestpa
d.com/hokbxy7blx
pum
и пришлите на
почту учителю:
moskvinadr.ru@m
ail.ru
2)Выполните
задание с сайта
“Решу ОГЭ”
https://inf-oge.sda
mgia.ru/test?id=12
501968&nt=True
&pub=False
Задание прислать
8.10.21 до 17.00

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Обществознан
ие, Платонова
Л.В.

Правовое
государство

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.

В учебнике
Обществознание
9 класс под
ред.Л.Н.Боголюб
ова,Ю.А.Лазебни
ковой
параграф 4,
пункты 1-2

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


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке
interneturok.ru›…9-klass…gosudarstvo
…pravovoe…
3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 9 класс под
ред.Л.Н.Боголюбова,Ю.А.Лазебниковой

читать,
письменно
ответить на
вопросы 1-2 к
тексту параграфа
на странице 34.

6 13.05-
13.35

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,
параграф 7.
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, параграф
7. Прочитать
устно ответить на
вопросы после
параграфа.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Геометрия,
Каткова Ю.А.

Умножение вектора
на число

Подключиться к конференции Zoom: Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravovoe-gosudarstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravovoe-gosudarstvo
https://clck.ru/Xzbjf


https://us05web.zoom.us/j/8747450801?p
wd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQ
kVsQT09
Если подключение не состоялось читать
в учебнике Геометрия 9 класс, параграф
3, пункт 86, стр. 202, выполнить
№776(б,г,д),781,783.
Фото выполненного задания присылать
в личные сообщения ВКонтакте до
17.00.

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
позвоните классному руководителю по
телефону или напишите через сети
Вконтакте, Viber или WatsApp

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

