
Расписание занятий и задания для обучающихся 9 « А » класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Среда
11 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Северо-Запад
географическое
положение.

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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/SYy3k
3) Изучите материал по учебнику
География 9 класс, авторы В.П. Дронов,
В.Я. Ром, стр.104-105.
4) Используя текст учебника стр 104-105
выпишите состав района, соседей
района.
5) В чем выгодность географического
положения района?
Работу присылать не надо.

По учебнику
География 9 класс,
авторы В.П.
Дронов, прочитать
стр.104-105, устно
ответить на
вопросы  на стр.
105.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Информатика,
Москвина
Н.В../Бывальц

Электронные
таблицы

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

Те, кто сдает ОГЭ,
решить 2 вариант
(январский).
прислать
скриншот в

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://clck.ru/MwvqN
https://clck.ru/SYy3k


ева С.Т. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?p
wd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3d
WhsZz09 Пароль и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.     Если подключение не
состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Информатика, 9 класс, автор Босова
Л.Л. стр. 100-107 читать, выписать
самое главное на странице 107.

контакте или в асу
рсо

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок История,
Аляскина Т.В

Национальная
политика
Александра I.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?p
wd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMS
UdTZz09 идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) В учебнике прочитать страницы 44 -
49, ответить на вопросы 1,2 на странице
48

Учебник” История
России” прочитать
стр.44 - 49 и
подготовить к
устному пересказу.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Дементьева

Технологии.
Обучение чтению
\лексике.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).

Выполните устно
упр.7 на стр.59

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us05web.zoom.us/j/89004664124?pwd=bXVIRnJNeDB4WnB6Y0hDMjBMSUdTZz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


О.А. 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/1923/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 58-59 прочитайте текст «Где
роботы?» и устно выполните упр.4 на
стр.58 к этому тексту.
Затем   выполните письменно упр.5-6 с
переводом на стр.59.

в учебнике
“Английский в
фокусе. 9 класс”.

Работы проверим
на следующем
уроке, присылать
не нужно.

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазарева Е.В

Современные
технологии

Урок обобщения

Запланированный урок на платформе
ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урок
Код доступа и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

Домашнее задание
не предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1923/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1923/start/


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Учебник Spotlight 9 класс стр.69
прочитайте и переведите текст
3) Выполнить упр.2 на данной странице
4)Выполните упр.3(найти слова в
тексте, подобные по значению
выражений в данном упражнении)

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

«Евгений Онегин»:
взаимоотношения
главных героев.

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) Прочитайте материал учебника
“Литература” 9 класс на страницах
212-229
3) Посмотрите видеоурок по ссылке
https://youtu.be/l_ZlxsGh9EI
4)Письменно объяснить значение слов и
словосочетаний, размещенных на
странице 240 учебника “Литература” в
разделе “Развиваем дар слова”. Проверю
на следующем уроке.

Дочитать роман
“Евгений Онегин”
до конца.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Руина Е.С.

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча 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.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://youtu.be/l_ZlxsGh9EI


Если подключение не состоялось .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20


