
Расписание и задания для учащихся 9 «Ж » класса в дистанционном режиме обучения на 24-26 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
24 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=
V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT
09
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.

Латинская
Америка 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 17
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 17.

Ответьте устно
пересказ
параграфа 17.
Запишите в
тетради план
пересказа абзаца
параграфа 17:
“Война за
независимость”.
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя

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


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Сухопутный
транспорт.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию за
5 минут до начала урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=
V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT
09

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/RnQki
3) Изучите материал по учебнику География
9 класс. авторы В.П. Дронов, параграф 32.
4) Составьте сравнительную характеристику
железнодорожного и автомобильного
транспорта, (выделить черты сходства и
различия). Работу прислать через АСУ РСО
учителю Славиной Т.Н. до следующего
урока.

По учебнику
География 9
класс, авторы
В.П. Дронов,
параграф 32,
прочитать.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Изучение
свойств соляной
кислоты

Платформа ZOOM.  Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=
QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
идентификатор, пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Выполните задание присланное через
АСУ РСО.

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


и отправьте на электронную почту учителя
sablukovamag@mail.ru или в АСУ РСО до
25.11.21

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык.
Куркина А.Н.

Развитие
письменных
навыков.
Рассказ о
событиях в
прошлом.

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)Учебник Spotlight 9, cтр. 50, упр. 2-
прочитайте рассказ “The Ghostly Inn”
(“Гостиница с призраками” ), выпишите
незнакомые слова и переведите.

Учебник Spotlight
9,  cтр. 50,
упр. 3 - поставьте
события в том
порядке, когда
они произошли (
по тексту) -
письменно
Выполненное
задание прислать
мне на
электронную
почту :
alevtina.kurkina@
yandex.ru.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература

Павлова Т.Г.

А.С. Пушкин:
жизнь и
творчество.
Лицейская
лирика. Дружба
и друзья в
творчестве
А.С.Пушкина.

Платформа ZOOM

https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=
SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09

(код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту АСУ
РСО). Если подключение не состоялось,

1) изучите материал на страницах 169-174

2) выразительно прочитать стихотворение
«К Чаадаеву»

Выполнить
(устно) задание
1,4 на странице
77

mailto:sablukovamag@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
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
mailto:alevtina.kurkina@yandex.ru
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09


8 14.55-
15.25

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) Повторите материал по учебнику Алгебра
9 класс, п.2.4, стр. 99.
3) Выполните №269(а,в), 270.

Из учебника
Алгебра 9 класс,
выполните со
стр. 104,
№271(а,г).

9 15.50
16.20



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
25 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
=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3
QT09
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

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) Повторите материал по учебнику
Алгебра 9 класс, п.2.4, стр. 99.
3) Выполните №272(а), 275(а).

Выполнить
задания по
ссылке
https://edu.skysma
rt.ru/student/bisavi
fohu до 17:00
26.11.21.

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
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://edu.skysmart.ru/student/bisavifohu
https://edu.skysmart.ru/student/bisavifohu
https://edu.skysmart.ru/student/bisavifohu


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика,
Воронина Л.В.

Движение тела по
окружности с
постоянной по
модулю скоростью

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 в учебнике п.20
3)Выпишите в тетрадь формулы, пример
решения задачи на стр.86

Выполните в
учебнике
упр.20(1-2). Не
присылать

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Павлова Т.Г.

Сложноподчиненн
ые предложения с
придаточными
обстоятельственн
ыми.

Платформа ZOOM

https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd
=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09

(код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту АСУ
РСО)

Если подключение не состоялось,

1)изучите  теоретический материал упр
152

2)выполните упражнение к тексту 151

Выполнить
упражнение 153

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Павлова Т.Г.

А.С. Пушкин:
жизнь и
творчество.
Лицейская лирика.
Дружба и друзья в
творчестве
А.С.Пушкина..

Платформа ZOOM

https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd
=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09

(код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту АСУ
РСО).

Прислать
аудиозапись
стихотворения
Пушкина о
дружбе (на
выбор) на
внутреннюю
почту АСУ РСО
Павловой Т.Г. до
27 .11.21

https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09


Если подключение не состоялось,

1)изучить  теоретический материал на
странице 175-177
https://litfest.ru/analiz/pushkin-stihi-o-druzhb
e.html

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С.

Многообразие
растений и
значение их в
природе.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd
=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz
09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

1) Запишите число
2) Сделайте конспект 17 параграфа,

учебник Биология 9 класс, И.Н.
Пономарева

3) Нужно будет устно ответить на
вопросы в конце параграфа

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Математика:
Геометрия,
Каткова Ю.А.

Уравнение
окружности

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:

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://litfest.ru/analiz/pushkin-stihi-o-druzhbe.html
https://litfest.ru/analiz/pushkin-stihi-o-druzhbe.html
https://litfest.ru/analiz/pushkin-stihi-o-druzhbe.html
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09


1) Запишите в тетради число, тему урока.
Посмотрите материал урока по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/main/
2) Изучите материал по учебнику
Геометрия 7-9 класс, п.93-94, стр. 235.
Выпишите уравнение окружности со стр.
236.
3) Выполните №961, 965.

9 15.50
16.20

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/main/


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее задание

Пятница
26 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
=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI
3QT09
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

Биология
Муромцева
Е.С.

Организмы
царства грибов и
лишайников.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd
=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZ
z09

Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

4) Запишите число

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
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09


5) Сделайте конспект 18 параграфа,
учебник Биология 9 класс, И.Н.
Пономарева

6) Нужно будет устно ответить на
вопросы в конце параграфа

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова
Т.А.

Общая
характеристика
Халькогенов

Платформа ZOOM.  Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd
=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZ
z09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Изучите п.13
2) Сделайте конспект по плану:

1. Положение в таблице Менделеева.
2. Строение атома Серы и Кислорода
3. Физические свойства Серы
4. Химические свойства серы

п.13 упр.5(б)
письменно;
подготовьте
устный рассказ о
биологическом
значении серы.
Выполненное
задание  пришлите
на электронную
почту учителя
sablukovamag@mai
l.ru или в АСУ РСО
до 27.11.21

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика:
Геометрия,
Каткова
Ю.А.

Уравнение прямой 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.
Посмотрите материал урока по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/main/

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2028/main/


2) Изучите материал по учебнику
Геометрия 7-9 класс, п.95-96, стр. 236.
Выпишите определения и уравнение
прямой со стр. 237-238.
3) Выполните №972,973.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский
язык,
Павлова Т.Г

Придаточные
предложения
образа действия и
степени.

Платформа ZOOM

https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pw
d=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT
09

(код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту АСУ
РСО).

Если подключение не состоялось,

1)изучите  теоретический материал на
страницах 81

2)выполните упражнение к тексту 157

Упражнение 161
пришлите на
внутреннюю почту
АСУ РСО
Павловой Т.Г в
течение дня

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика:
Геометрия,
Каткова
Ю.А.

Решение задач 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.
Посмотрите материал урока по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2033/start/
2) Повторите материал из учебника
Геометрия 7-9 класс, пункты 93-96.
3) Выполните №971, 975.

Проверочная
работа по теме
“Метод
координат”, будет
выслана накануне
урока в чате в
Вайбер. Выполнить
до 16:00 28.11.21.

https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2033/start/


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Литература,
Павлова Т.Г.

Лирика
петербургского,
южного и
михайловского
периодов.

Платформа ZOOM

https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pw
d=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT
09

(код доступа в конференцию будет
отправлен через внутреннюю почту АСУ
РСО).

Если подключение не состоялось,

1)изучить  теоретический материал на
страницах 178-181  или по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?text

Задания 1,2 на
странице 181

9 15.50
16.20

https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://us05web.zoom.us/j/87062790983?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text

