
Расписание и задания для обучающихся 9«_Б_» класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
9 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Внеурочное
занятие
”Разговоры о
важном”,
Асеева Т.А.

Светлый праздник
Рождества.

Запланированная встреча на платформе
ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, 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.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Обществозна-
ние,
Кошелева А.Н.

Правонарушения и
юридическая
ответственность

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)Прочитать в учебнике
“Обществознание”, 9 класс параграф по
теме урока
2)Посмотреть видеоролик по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=HZHw
o2zCXuE
3)В тетради законспектировать
видеоролик (записать определение

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://www.youtube.com/watch?v=HZHwo2zCXuE
https://www.youtube.com/watch?v=HZHwo2zCXuE


правонарушения, его признаки, виды
правонарушений, определение
юридической ответственности, виды
юридической ответственности)
На проверку присылать не нужно,
проверю на уроке в школе.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Дерюгина
Ю.А.

Лыжная подготовка Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и прочитать
правила по технике безопасности.
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3
/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20подгот
овка.pdf.

Домашнее задание
не предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Обществозна-
ние,
Кошелева А.Н.

Правоохранительные
органы

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)Прочитать в учебнике
“Обществознание”, 9 класс параграф по
теме урока
2)Посмотреть видеоролик по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=zojDv
p3Ktxc
3)В тетради составить схему
правоохранительной системы России.
На проверку присылать не нужно,
проверю на уроке в школе.

Домашнее задание
не предусмотрено

http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zojDvp3Ktxc
https://www.youtube.com/watch?v=zojDvp3Ktxc


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология Размножение живых
организмов

Запланированный видеозвонок в сети
ВКонтакте  (VK Звонки).
Выполнить подключение за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на подключение
https://vk.com/call/join/yProffqNv-fZ7k89
4EhunHGcS1WY1pXWQ_d9KXqPacs
Выполнить подключение за 5 минут до
начала урока.
Если подключение не состоялось:
1) Записать в тетрадь число, тему урока
и составить конспект
2) Посмотреть видеоурок по ссылке в
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start
/

Домашнее задание
выполнить на
сайте РЭШ
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2483/t
rain/#209287

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Асеева Т.А.

Основные виды
сложноподчинённых
предложений с
двумя или
несколькими
придаточными и
пунктуация в них

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, 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
“Русский язык. 9 класс”: параграф 14,
стр. 112-114.
4) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 9 класс”: 235, 236.

В учебнике
“Русский язык. 9
класс” выполнить
упражнение 237.

https://vk.com/call/join/yProffqNv-fZ7k894EhunHGcS1WY1pXWQ_d9KXqPacs
https://vk.com/call/join/yProffqNv-fZ7k894EhunHGcS1WY1pXWQ_d9KXqPacs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/train/#209287
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/train/#209287
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/train/#209287
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение История

России.
Всеобщая
история,
Аляскина Т.В.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Биология Половое
размножение. Мейоз.

Запланированный видеозвонок в сети
ВКонтакте  (VK Звонки).
Выполнить подключение за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на подключение
https://vk.com/call/join/yProffqNv-fZ7k89
4EhunHGcS1WY1pXWQ_d9KXqPacs
Выполнить подключение за 5 минут до
начала урока.
Если подключение не состоялось:
1) Записать в тетрадь число, тему урока
и составить конспект
2) Посмотреть видеоурок по ссылке в
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/mai
n/

Домашнее задание
выполнить на
сайте РЭШ
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2484/t
rain/#184416

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Асеева Т.А.

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча на платформе
ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://vk.com/call/join/yProffqNv-fZ7k894EhunHGcS1WY1pXWQ_d9KXqPacs
https://vk.com/call/join/yProffqNv-fZ7k894EhunHGcS1WY1pXWQ_d9KXqPacs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/train/#184416
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/train/#184416
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/train/#184416
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
10 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,
Данилов Н.А.

Виды
террористической
деятельности и
террористических
актов, их цели и
способы
осуществления

Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и
посмотреть презентацию по теме урока
https://www.youtube.com/watch?v=IdrxiP
nSaqA.

Домашнее задание
не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Углеводороды Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию  
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?p
wd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.
1
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите параграф 22
4) Выполните упражнения № 4, 5, 6

Домашнее задание
не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=IdrxiPnSaqA
https://www.youtube.com/watch?v=IdrxiPnSaqA
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?pwd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.1
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?pwd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.1
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?pwd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.1


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика
(алгебра),
Железникова
В.И.

Дробные уравнения Запланированный урок на платформе
ZOOM.Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке. Идентификатор и пароль для
входа в конференцию будет отправлен
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/SUvBy
3) Повторите теорию П.3.3  учебника
Алгебра 9  кл.)
4) Письменно выполните   в рабочей
тетради № 408(г),409(г)413(е)

Повторите теорию
П.3.3. учебника
Алгебра 9 кл.
Выполните
письменно в
рабочей тетради
задания
№409(а),413(а).

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Русский язык,

Асеева Т.А.
Деловые бумаги

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, 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
“Русский язык. 9 класс”: стр. 119-120.
4) Выполните упражнения  в учебнике
“Русский язык. 9 класс”: 246, 247
(устно), 248 (устно), 249 (устно), 250.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://clck.ru/SUvBy
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская
А.В.

Резонанс. Запланированный видеозвонок в сети
ВКонтакте  (VK Звонки).
Выполнить подключение за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на подключение
https://clck.ru/33DN8W ,
также будет выслана через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Прочитайте в учебнике “Физика. 9
класс”, А.В. Перышкин §27, стр.116-119
3) Запишите в тетрадь ответы на
вопросы 2, 4, 5 в конце параграфа на
стр.119
4) Решите упр. 26, номер 1  на стр.119

Домашнее
задание:
в учебнике
“Физика. 9 класс”,
А.В. Перышкин
§27, стр.116-119
учить определение
резонанса, решить
упр.26, номера 2, 3
на стр. 119.
Задание будет
проверено на
уроке 11.01.2023

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель,
Асеева Т.А.

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча на платформе
ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09, 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/33DN8W
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09



