
Расписание и задания для учащихся 9«Д » класса в дистанционном режиме обучения на 8-9 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

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок История,
Аляскина Т.В.

XIX век в зеркале
художественных
исканий

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)Изучите материал по учебнику
“ Всеобщая история.История Нового
времен”под редакциейА.А.Искандерова,
параграф 6.
3) Выпишите в тетрадь основные
термины и понятия,а также даты и дайте
им объяснение..

Подготовьте к
пересказу
материал
параграфа 6 и
ответьте в
тетради
письменно на
вопрос: “Какие
произведения
авторов,
названных в
параграфе, вы
читали?
Изменилось ли
ваше отношение
к этим
произведениям и
их героям после
изучения
темы?”Ответы
пришлите на
почту АСУ РСО.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Литература,
Горбунова
Н.Н.

В.А. Жуковский -
поэт-романтик.Осно
вные этапы его
творчества.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN

Учебник
«Литература»,
под редакцией

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


QT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи перейти по
ссылке и посмотреть материал
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-vasil
ii-andreevich-zhukovskii-strani.html
Если не удалось воспользоваться
интернет ресурсом,  читаем учебник
«Литература», под редакцией
В.Я.Коровиной и др., стр.111-112 читать
и законспектировать, стр.113-123 читать.

В.Я.Коровиной и
др., стр.113-123
читать,
подготовить
рассказ о поэте и
его творчестве.

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJN
QT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи перейти по
ссылке и посмотреть материал
видеоурока
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2232/start
/
Если не удалось воспользоваться
интернет ресурсом,  читаем учебник
Русский язык, 9 класс, Бархударов.
П. 9, стр. 55-57 теория
Выполните упражнения письменно
105,107

Учебник Русский
язык, 9 класс,
Бархударов
выполнить
письменно
упр.106

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-vasilii-andreevich-zhukovskii-strani.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-vasilii-andreevich-zhukovskii-strani.html
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Алгебра ,
Добровольская
Л.В.

Какую функцию
называют
квадратичной.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Подключитесь к конференции
ZOOM по ссылке:
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pw
d=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFi
UT09
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию были высланы через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь число, тему урока

1)Ознакомьтесь с материалом видео
урока https://clck.ru/XzfGg
2) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
3) Разберите теорию п.2.1
4) Выполните письменно №202,204

Повторите
теорию п 2.1.
Выполните
письменно
№201,203Выполн
енное задание
пришлите  по
почте АСУ РСО
Добровольской
Л.В. к началу
следующего
урока

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Английский
язык 1
Куркина А.Н.

Cловообразование.

Фразовый глагол
“turn”

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) В учебнике “Английский в фокусе”9
класс выполнить стр. 20, упр. 1a-
образование причастий; образованные

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/XzfGg


причастия из текста выписать в тетрадь
с переводом).
3)Выписать все значения глагола “turn”
(Приложение 1), стр. 20, упр. 3 ( в
тетрадь, с переводом)
Выполненное задание сфотографируй и
пришли его на электронную почту/АСУ
РСО
учителя: alevtina.kurkina@yandex.ru

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

Учебник
Spotlight 9 стр.27
упр.9.
Выполненное
задание
сфотографируйте
и пришлите его
на электронную
почту учителя:
sne5145@yandex.
ru или в АСУ
РСО до
следующего
урока.

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок География,
Славина Т.Н.

Цветная
металлургия.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pw
d=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoM
WI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Учебник
География 9
класс В.П.
Дронов, параграф
7. Прочитать
устно ответить на
вопросы после
параграфа.

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


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) Выписать 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.

9 15.50-1
6.20

Онлайн Славина Т.Н. Встреча с классным
руководителем

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pw
d=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoM
WI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось
свяжитесь с классным руководителем в
группе Вконтакте.

Домашнее
задание не
предусмотрено

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Суббота
9 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Физика, Второй закон
Ньютона.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Учебник

https://clck.ru/Xzbjf
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


Воронина Л.В. 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)Изучите материал по учебнику
Физика 9 класс Перышкин, параграф
11.
3) Ответить на вопросы стр. 43 (устно).

Физика 9 класс
Перышкин,
параграф 11.
Выполнить упр.
11

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Чрезвычайные
ситуации и их
классификации

Подключиться к конференции Zoom.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось, то
перейти по ссылке
https://clck.ru/XzdPV
записать в тетраль тему и дату, написать
классификацию чрезвычайных
ситуаций. Фото тетради отправить через
внутреннюю почту АСУ.

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Химия,
Саблукова Т.А.

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
«Химические
реакции в растворах
электролитов»

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

Выполните
задание
присланное по
почте АСУ РСО
Скриншот
выполненного
задания высылать

https://clck.ru/XzdPV
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Выполните задание присланное по
почте АСУ РСО

на электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок История,
Аляскина Т.В.

Повседневная жизнь
и мировосприятие
человека XIX 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:
1) Запишите в тетрадь число , тему
урока.
2)Изучите материал по учебнику
“ Всеобщая история.История Нового
времен”под редакциейА.А.Искандерова,
параграф 7.
3) Выпишите в тетрадь основные
термины и понятия,а также даты и дайте
им объяснение.

Подготовьте к
пересказу
материал
параграфа 7 и
подготовьте
доклады о
новинках
техники в
изучаемый
период.Например
, о трамваях,
фотографии,о
фонографе и т.
д.Ответы
пришлите на
почту АСУ РСО.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Место придаточных
предложений в
сложноподчинённом.

Ипользуется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи читаем
учебник Русский язык, 9 класс, С.Г.
Бархударов. П. 9, стр. 58 теория,

Учебник Русский
язык, 9 класс,
С.Г. Бархударов.
П. 9 выучить
теорию,
выполнить
письменно
упр.111

mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


выполнить упражнения письменно
110(2)

8 14.55-1
15.25

Онлайн Славина Т.Н. Встреча с классным
руководителем

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось
свяжитесь с классным руководителем в
группе Вконтакте.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09

