
Расписание и задания для обучающихся 9 “В” 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”,
Горбунова
Н.Н.

Светлый праздник
Рождества.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на 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

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.

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
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 10.20-
10.50

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

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Физика

Бывальцева
С.Т.

Резонанс. Решение
задач

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок по данной
теме по ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=5a-Lq2
WNrsY&list=PLvtJKssE5Nri3tJqj1YcRF
WIMy9d6aGmW&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=qB8Nz
ivXhfs

Выполнить
задание по ссылке

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://www.youtube.com/watch?v=qB8NzivXhfs
https://www.youtube.com/watch?v=qB8NzivXhfs
https://inlnk.ru/DBVP3k


3) из параграфа 26 и 27 выписать
основные определения

5 12.10-
12.40

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://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-p
o-teme-vidi-terroristicheskoy-deyatelnosti-
i-terroristicheskih-aktov-ih-celi-i-sposobi-o
suschestvleniya-dl-2096191.html

Домашнее задание
не предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н. Н.

М.Ю. Лермонтов
“Герой нашего
времени”: общая
характеристика
романа.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
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
Литература 9 класс, автор Коровина
В.Я. стр. 288-294 читать.

Читать М.Ю.
Лермонтов “Герой
нашего времени”,
глава “Бэла”.

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://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

Классный
руководитель.
Горбунова
Н.Н.

Встреча с классным
руководителем Идентификатор и пароль будет выслан в

АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере

Домашнее задание
не предусмотрено

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

Литература,
Горбунова
Н. Н.

Загадки образа
Печорина в главах
“Бэла” и “Максим
Максимыч”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Читать “Герой нашего времени” главу
“ Максим Максимыч”

Домашнее задание
не предусмотрено

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

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.

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

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://vk.com/call/join/yProffqNv-fZ7k894EhunHGcS1WY1pXWQ_d9KXqPacs
https://vk.com/call/join/yProffqNv-fZ7k894EhunHGcS1WY1pXWQ_d9KXqPacs
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


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/

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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

Не предусмотрено

5 12.10-
12.40

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:

По учебнику
География 9 класс,
авторы В.П.
Дронов, прочитать
параграф 26, устно
ответить на
вопросы  после
параграфа.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2484/main/
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
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


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 26.
4) Используя текст параграфа 26 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.

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

Домашнее задание
не предусмотрено

https://clck.ru/MwvqN
https://clck.ru/MqJcj
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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2810/start/


Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В

Жизнь в интернете. 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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Учебник Spotlight 9 класс стр.64
3) Выполнить упр.1 на данной странице

Домашнее задание
не предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лопатенко
С.А.

Зависимые предлоги.
Фразовый глагол
break.

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) Выполните письменно в тетради
упр.2, 3, 4 на стр.68 в учебнике
“Английский в фокусе. 9 класс”

Учебник
“Английский в
фокусе. 9 класс”
стр.68 упр.5

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


Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Лазарева Е.В.

Фразовый глагол
break.
Развитие навыков
поискового и
изучающего чтения
ТВ-программа о
новинках в мире
высоких технологий

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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Учебник Spotlight 9 класс стр.70
3) Выполните письменно в тетради
упр.2 на стр.68 в учебнике “Английский
в фокусе. 9 класс”

Домашнее задание
не предусмотрено

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Горбунова
Н.Н.

Встреча с классным
руководителем Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09

Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

