
Расписание и задания для учащихся 9 «Ж» 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

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Физика
ВоронинаЛ.В.

Второй 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) Изучите материал по учебнику
.А.В.Пёрышки “Физика9” п.11
3) Ответить на вопросы на стр.49
учебника.

Выполните
упр.11 в учебнике

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Алгебра,
Каткова Ю.А.

Контрольная
работа

Выполнить контрольную работу по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/vukudivelo
Если появились вопросы подключиться к
конференции в Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=
enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT
09
Отсылать ничего не нужно, учитель
увидит ваш результат на сайте.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Обществознан
ие,Платонова

Политические
режимы

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.

В учебнике
Обществознание
9 класс под ред.

https://edu.skysmart.ru/student/vukudivelo
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09


Л.В. Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
interneturok.ru›…obshestvoznanie/9-klass
…rezhim…
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке
3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 9 класс под
ред.Л.Н.Боголюбова,Ю.А.Лазебник

Л.Н.Боголюбова,
Ю.А.
Лазебниковой
параграф 3
читать,
письменно
ответить на
вопросы 2-5 к
тексту параграфа
на странице 25.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Русский язык,
Павлова Т.Г.

Рецензия. Если подключение не состоялось,

1)изучите  теоретический материал на
странице 49-50

2)выполните упражнение  94

Упражнение 96
,фото прислать на
внутреннюю
почту АСУРСО
Павловой Т.Г. до
11 октября ( до
19.00)

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Литература,
Павлова Т.Г.

Сочинение Если подключение не состоялось,

Написать сочинение на одну из тем

1.«Какие добродетели прославляются
автором «Слова о Полку Игореве»?

2.В чём особенность оды как
литературного жанра?

3.смысл названия повести Н.М.Карамзина
«Бедная Лиза».

Дописать
сочинение
,прислать на
внутреннюю
почту АСУРСО
Павловой Т.Г. до
13 октября ( до
19.00)

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

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


https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=
V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3Q
T09

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

День недели
Дата

№
урок

а
Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Суббота
9 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.

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.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

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


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, параграф
23.
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
23. Прочитать
устно ответить на
вопросы после
параграфа.

5 12.10-
12.40 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

https://clck.ru/Xzbjf
https://clck.ru/XzdPV


6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Химия,
Саблукова Т.А.

Химические
свойства кислот в
свете ТЭД

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd
=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZ
z09
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
параграф 6.
4) Ответьте на вопросы 1-3 устно.

В учебнике на
с.41 выполнить
задание 6. 7
Выполненное
задание
сфотографируйте
и пришлите его
на электронную
почту учителя:
sablukovamag@m
ail.ru

или в АСУ РСО.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Русский язык,
Павлова Т.Г.

Смысловые
отношения в
сложносочиненных
предложениях
Сложносочинённы
е предложения с
соединительными
союзами

Если подключение не состоялось,

1)изучите  теоретический материал на
странице 42-43,упр.78

2)выполните упражнение  97

Домашнее
задание не задано

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Литература,
Павлова Т.Г.

Вн.Чт. Русские
поэты 1 половины
19 века.

Если подключение не состоялось,

1) Изучить материал на странице 106-110

2) Выполнить задание 8 на странице 112

Домашнее
задание не задано

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?pwd
=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3
QT09

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.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


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


