
Расписание и задания для учащихся 9 «Ж » класса в дистанционном режиме обучения на 22-23 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
22 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
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=
V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3Q
T09
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

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Аляскина Т.В.

Страны Азии в
XIX- начале XX
века.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию, идентификатор и
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетради число, тему урока.
2) По учебнику “Всеобщая история.
История Нового времени”9 класс , автор
А.В.Юдовская, П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина и др. параграф 15
письменно в рабочей тетради  отметьте
новые термины и понятия и дайте им
определения, используя словарь терминов
по истории
3)Проработайте материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа 15.

Ответьте устно
пересказ
параграфа 15.
Запишите в
тетради причины
отставания стран
азиатского
региона от
ведущих
европейских
государств в XIX
веке - начале XX
века.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную

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


почту/АСУ РСО
учителя

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика:
Алгебра,
Каткова Ю.А.

График
квадратичной
функции

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию, идентификатор и
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетради число, тему урока.
2) Изучите материал по учебнику Алгебра
9 класс, п.2.4, стр. 99. Выпишите основные
определения и пример 1 в тетрадь.
3) Выполните №264(а,в), 265(а,в).

Из учебника
Алгебра 9 класс,
выполните со
стр. 102
№266(а,б).

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А.Н.

Группа времен
прошедшего
времени.
Развитие
грамматических
навыков

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=
Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT0
9
Идентификатор конференции: 993 664 7135
Код доступа: ttY54j
Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1)посмотрите материал по ссылке:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2815/main/
2)Учебник Spotlight 9, изучите теорию
“Past Tenses” в грамматическом
справочнике, модуль 3, стр. 7,8, 9
(GR7,8,9). Напишите формулы образования

Учебник Spotlight
9,  cтр. 46, упр.
2,3
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2815/main/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru


Past Simple, Past Continuous, Past Perfect,
Past Perfect Continuous.
3)Учебник Spotlight 9, cтр. 46, упр. 1-
прочитайте  и переведите тексты.
Выпишите выделенные в текстах формы
глаголов и определите их.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

История,
Аляскина Т.В.

Африка в XIX-
начале XX века.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию, идентификатор и
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетради число, тему урока.
2) По учебнику “Всеобщая история.
История Нового времени”9 класс , автор
А.В.Юдовская, П.А.Баранов,
Л.М.Ванюшкина и др. параграф 16
письменно в рабочей тетради  отметьте
новые термины и понятия и дайте им
определения, используя словарь терминов
по истории
3)Проработайте материал параграфа,
выделите главные моменты параграфа 16.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
23 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
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

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
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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Информатика
Москвина Н.В.

Вычисление суммы
элементов массива.
Практическая работа
“ Решение задач на
массивы”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?p
wd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdH
QT09
Идентификатор конференции:
552 634 9799
Пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1)  Посмотрите видеоурок “Массивы в
Паскале”
https://www.youtube.com/watch?v=eCfIW
Twvmcw .
2) Запишите в тетради дату и тему
урока, основные конструкции.

Написать в
программе
“Паскаль АВС”
(если нет
программы, то в
тетради
программы,
которые
вычисляют
сумму и
произведение
чисел в массиве.
Фотографии
выслать 23.11 до
16.00 на
электронную
почту
moskvinadr.ru@m
ail.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А.Н.

Развитие навыков
монологической
речи.
“Иллюзии в
живописи”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09

Учебник Spotlight
9,  cтр. 142, упр.
1,2
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :

https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://www.youtube.com/watch?v=eCfIWTwvmcw
https://www.youtube.com/watch?v=eCfIWTwvmcw
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09


Идентификатор конференции: 993 664
7135
Код доступа: ttY54j
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1)посмотрите материал по ссылке:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2814/start
/
2)Учебник Spotlight 9, cтр. 48, упр. 1-
посмотрите на картинки A, B, C и
ответьте на вопросы.
3)Прочитайте  и переведите текст на
стр. 48, упр.2a,b.
Вставьте пропуски.

alevtina.kurkina@
yandex.ru.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Платонова
Л.В.

Проектная
деятельность.

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

В учебнике
Обществознание
9 класс под
ред.Л.Н.Боголюб
ова,Ю.А.Лазебни
ковой

параграф 5
читать,
письменно, в
тетради, ответить
на вопросы 2,4,5к
тексту параграфа
на странице 44.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2814/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2814/start/
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie/class/9


interneturok.ru›subject/obshestvoznanie/
class/9

3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 9 класс под
ред.Л.Н.Боголюбова,Ю.А.Лазебниковой

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физика,
Воронина Л.В.

.
Сила трения

Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7657085810?p
wdПJFY3pJORkEyWUhQeTF4dz09
Идентификатор конференции: 765 708
5810
=Z1JmcmJFY3pJODl
Если подключение не произошло:

1) Изучите по учебнику
А.В.Пёрышкин “Физика 9” п19
стр.80-82

2) Ответиь на вопросы на стр.82

 Выполнить
упр.19 в
учебнике.
Присылать не
надо.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Состав и значение
сферы услуг. Роль и
значение транспорта.

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

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

По учебнику
География 9
класс, авторы
В.П. Дронов,
параграф 30-31
прочитать, знать
состав сферы
услуг, виды
транспорта.

https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie/class/9
https://interneturok.ru/subject/obshestvoznanie/class/9
https://us05web.zoom.us/j/7657085810?pwd%D0%9FJFY3pJORkEyWUhQeTF4dz09
https://us05web.zoom.us/j/7657085810?pwd%D0%9FJFY3pJORkEyWUhQeTF4dz09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


2) Посмотрите материал на сайте
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/RmYn7
3) Изучите материал по учебнику
География 9 класс. авторы В.П. Дронов,
параграфы 30-31.
4) Выпишите в тетрадь состав  сферы
услуг, виды транспорта, понятия
-грузооборот, пассажирооборот.

5) Ответить на вопрос: какие услуги
используются постоянно, а какие
используются иногда?

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

https://clck.ru/RmYn7

