
Расписание и задания для учащихся 9 «  А  » класса в дистанционном режиме обучения на 4 февраля

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
4 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Каткова Ю.А.

Контрольная работа Выполнить контрольную работу по
ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/gohurekeza
Если появились вопросы подключиться к
конференции в Zoom:
https://us05web.zoom.us
Отсылать ничего не нужно, учитель
увидит ваш результат на сайте.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Каткова Ю.А.

Система уравнений с
двумя переменными

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us , 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 Алгебра
9 класс, стр.176-182, разберите и
запишите примеры 3,4.
4) Выполните задания 442(а), 444(а),
449(а).

В учебнике
Алгебра 9 класс,
стр. 184
выполнить
задание 444(б),
446(б), 449(б).

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л.

Переход с
попеременных ходов
на одновременные

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://edu.skysmart.ru/student/gohurekeza
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=enVlY1ZkSDFqWHpnNmQrNU5XQkVsQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие.
Пономаренко
Е.Б.

Основы
конституционного
строя РФ

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:
Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=rqx8mE
UeO5Y
Ответить на вопросы онлайн теста
https://9класс.рф/test-osnovy-konstitucionn
ogo-stroja-rf/
4.02.2022

В учебнике
“Обществознани
е 9 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф или
послушать
https://www.yout
ube.com/watch?v
=QxSfWRiWNLc

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология.
Муромцева
К.С.

Значение
фотосинтеза и
биологического
круговорота веществ

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 Пономарева И.Н. 9 класс,
прочитать и сделать конспект по
параграфу 32

Подготовиться к
онлайн тесту по
параграфу 32, в
учебнике
Пономарева
И.Н. 9 класс

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература.
Руина Е.С.

«Евгений Онегин»
роман в зеркале
русской критики.

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 по ссылке
https://youtu.be/fDqD2NgKWUQ
3)  Выполните задания по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/kakefofize

Письменно
сопоставьте
высказывания
Ф.М.Достоевско
го
В.Г.Белинского
Д.И.Писарева по
поводу
объяснения
Татьяны с
Онегиным.

https://www.youtube.com/watch?v=4JZgf5zZeeM
https://www.youtube.com/watch?v=rqx8mEUeO5Y
https://www.youtube.com/watch?v=rqx8mEUeO5Y
https://www.youtube.com/watch?v=QxSfWRiWNLc
https://www.youtube.com/watch?v=QxSfWRiWNLc
https://www.youtube.com/watch?v=QxSfWRiWNLc
https://youtu.be/fDqD2NgKWUQ
https://edu.skysmart.ru/student/kakefofize


Результат работы учитель увидит
автоматически,ничего присылать не
нужно.

Работу проверю
после выхода с
дистанционного
обучения.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Образование и
употребление
сравнительной и
превосходной
степеней сравнения
имен
прилагательных и
наречий.
Сравнительные
обороты.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw
d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Z
z09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в группу
в ВК.
В случае отсутствия связи посмотрите
интерактивный материал, познакомьтесь
с основной частью урока и выполните
тренировочные задания на сайте РЭШ по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2805/start/
Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам мессенджера
(Viber, WhatsApp, Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 9 класс” на
странице 79  выполните упр.4 ( устно
переведите данные предложения,
обращая внимание на выделенные
фразы),упр.5 (письменно образуйте
подходящую степень сравнения
прилагательных и наречий, данных в
скобках).

Выполните
упр.6 на стр.79
письменно
(составить 7-10
предложений о
своих
одноклассниках,
используя
данные
прилагательные
в сравнительной
или
превосходной
степенях).
Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте/Вайбе
ре,  или на почту
учителя
Дементьевой
О.А.
poplav1975@mai
l.ru
к 7.02.22

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

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.

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/2805/start/



