
Расписание занятий и задания для обучающихся 9«Д» 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

Информатика,
Москвина
Н.В../Бывальц
ева С.Т.

Электронные
таблицы

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

Те, кто сдает ОГЭ,
решить 2 вариант.
прислать
скриншот

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика:
алгебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Решение задач 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
“Алгебра, 9 класс”, п.3.4, стр. 170-171

Домашнее задание
не предусмотрено

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


3) Разберите решение задачи на
странице 170
4) По образцу решите задачи № 416 (а), №
417 (а) письменно в тетради

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Население и
хозяйственное
освоение
Европейского
Севера.

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/MqJcj
3) Изучите материал по учебнику
География 9 класс, авторы В.П. Дронов,
В.Я. Ром, параграф 24.
4) Используя текст параграфа 24
выпишите в тетрадь численность
населения района, плотность населения,
крупные города, народы.
5) Объясните, почему в районе
сокращается население?

Работу присылать не надо.

По учебнику
География 9 класс,
авторы В.П.
Дронов, прочитать
параграф 24, устно
ответить на
вопросы  после
параграфа.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Основы

безопасности

Виды
террористической
деятельности и

Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,

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://clck.ru/MwvqN
https://clck.ru/MqJcj


жизнедеятельн
ости, Данилов
Н.А.

террористических
актов, их цели и
способы
осуществления

идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и
посмотреть презентацию по теме урока.
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-p
o-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-
i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-o
suschestvleniya-dl-2096191.html

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Павлова Т.Г.

Жизнь и творчество
М.Ю. Лермонтова.
Основные мотивы
его лирики.

Изучить теоретический материал и
прочитать стихотворения на страницах
260-270.

Выполнить
задания на
странице 270.
Прислать фото
работы на Viber
Павловой Т.Г. или
на электронную
почту
pavlovatatana163@
gmail.com

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Жизнь в интернете. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd
=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
Код доступа и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал и выполните
тренировочные задания видеоурока по
ссылке

Домашнее задание
не предусмотрено

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-osuschestvleniya-dl-2096191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-osuschestvleniya-dl-2096191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-osuschestvleniya-dl-2096191.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-po-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-osuschestvleniya-dl-2096191.html
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw
https://us04web.zoom.us/j/7926677715?pwd=jaEdSd6ZlrRvomPBxwwc-xAKa9nYLw


https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start
/

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок История,
Аляскина Т.В.

Общественное
движение при
Александре 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 49 -
60, ответить на вопросы  на странице 62
устно.
3.Выписать в тетрадь основные
термины и понятия со стр.63 и дать им
пояснения.

Учебник” История
России” прочитать
параграф 8 до
стр.60 и
подготовить к
устному пересказу.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Хозяйство
Европейского
Севера.

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.

По учебнику
География 9 класс,
авторы В.П.
Дронов, прочитать
параграф 25, устно
ответить на
вопросы  после
параграфа.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/
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://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


2) Посмотрите материал на сайте
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/MqJcj
3) Изучите материал по учебнику
География 9 класс, авторы В.П. Дронов,
В.Я. Ром, параграф 25.
4) Используя текст параграфа 25 и карту
атласа стр. 30 выпишите в тетрадь
отрасли специализации Европейского
Севера (не менее 4 отраслей), к каждой
отрасли укажите главные центры.
5) Объясните, почему в городе
Череповец был построен крупный
металлургический комбинат
“Северсталь”?
Работу присылать не надо.

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Калсанова
И.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.
Если подключение не состоялось .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://clck.ru/MwvqN
https://clck.ru/MqJcj

