
Расписание и задания для учащихся 9 «А» класса в дистанционном режиме обучения на 11-12 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
11 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физика
ВоронинаЛ.В.

Второй закон
Ньютона .

Запланированный урок на
папланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за З минуты  до начала урока.
Ссылка на колатформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5
нцию, идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2)3) Изучите материал по учебнику
А.В.Пёрышкин “Физика 9” п.11,стр.44-49
4)Ответить на вопросы на стр.49(устно)

В учебнике ...
выполнить
упр11
Выполненное
задание
сфотографируй
и пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя: ...
до следующего
урока

.
2 09.25-

09.55
Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С.

Биосинтез углеводов
– фотосинтез.

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) Посмотрите материал на сайте
 https://www.youtube.com/watch?v=DUJmU
Knq05o

В учебнике
Биология 9
класс
Пономарева
И.Н. параграф
11, сделать
конспект,
подготовиться к
устному опросу.
Если нет
возможности
выйти в Zoom
прислать
конспект на

https://www.youtube.com/watch?v=DUJmUKnq05o
https://www.youtube.com/watch?v=DUJmUKnq05o


почту
ymuromtseva96
@mail.ru

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Каткова Ю.А.

Разложение вектора
по двум
неколлинеарным
векторам

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us,  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 РЭШ по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/main/
3) Изучите материал по учебнику
Геометрия 9 класс, стр. 222, пункт 89,
выпишите теорему со стр. 223.
4) Выполните задания 912, 914(а).

Выполнить
самостоятельну
ю работу по
теме “Векторы”
по ссылке
https://edu.skysm
art.ru/student/tetu
kamina
Присылать
ничего не
нужно, учитель
увидит
результаты
автоматически.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Каткова Ю.А.

Координаты вектора Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us,  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 РЭШ по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/main/
3) Изучите материал по учебнику
Геометрия 9 класс, стр. 224, пункт 90,
выпишите правила со стр. 225-226.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/main/
https://edu.skysmart.ru/student/tetukamina
https://edu.skysmart.ru/student/tetukamina
https://edu.skysmart.ru/student/tetukamina
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/main/


4) Выполните задания 920(а,б,в),
921(а,б),926(а,б).

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Понятие о
сложноподчиненном
предложении, его
грамматические
признаки

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd
=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT0
9
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2. Посмотрите видео урок по ссылке
https://youtu.be/ui7lZRSnUZw
3. В случае отсутствия
интернет-соединения, ознакомьтесь с
материалом учебника “Русский язык” 9
класс под редакцией С.Г.Бархутдарова на
странице 53-54, 56, 58 параграф 9,
выполните упражнение 108 устно, 110
(I)-письменно. Выполненную работу
присылать не нужно.

В учебнике
“Русский язык”
9 класс под
редакцией
С.Г.Бархутдаров
а выполнить
упражнение 110
(II) письменно
проверим на
следующем
уроке.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Карпов Е.Л

Метание малого
мяча на дальность с
4-5 шагов разбега

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начало урока.
Идентификатор и пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
смотри учебник”Физическая культура 8-9
класс”  В.И. Ляха стр.166-168

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Лазарева Е.В.

Неличные формы
глагола
(Инфинитив)

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке

Выполнить
упр.1 и 2 на
стр.138 в конце
учебника и

https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://asurso.ru/angular/school/planning/#
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://youtu.be/ui7lZRSnUZw


Совершенствование
грамматических
навыков

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pw
d=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzU
T09

Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО. В случае
отсутствия связи учебник  9 класс
Spotlight стр. .

1)Изучить материал в рамке
самостоятельно на стр. учебника GR5-
GR-6 самостоятельно

2)Выполнить перевод текста на стр.30
учебника устно

прислать фото
работы почту

catya2018.lazare
wa@yandex.ru

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Дементьева
О.А.

Отношения  в семье.

Входное
тестирование.

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

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в группу
в ВК.

В случае отсутствия связи выполните
задания входной проверочной работы,
отправленной вам в прикрепленном
файле в группу в ВК.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038%20?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038%20?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038%20?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Фото работ отправьте на внутреннюю
почту АСУ РСО, или в личные сообщения
в Вконтакте,  или на почту учителя
Дементьевой О.А.

poplav1975@mail.ru

в течение дня.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Пономаренко
Е.Б.

Встреча с классным
руководителем

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

9 15.-50
16.20



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Физика
ВоронинаЛ.В.

Третий закон
Ньютона

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
А.ВПёрышкин  п.12 стр.50-53
3)Ответить на вопросы на стр.53

В учебнике ...
выполнить упр.12
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя: ...
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Химическая
промышленность.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p

По учебнику
География 9
класс, авторы
В.П. Дронов,
стр. 48-51
прочитать, знать

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


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/MwvqN

3) Изучите материал по учебнику
География 9 класс, авторы В.П. Дронов,
В.Я. Ром. стр 48-51
4) Выпишите в тетрадь отличительные
черты химической промышленности.
5) Выпишите в тетрадь состав
химической промышленности.
Работу присылать не надо.

состав
химической
промышленности

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Правовое
государство.
Входной контроль.

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:
Посмотреть видео урок
https://www.youtube.com/watch?v=4JZgf5
zZeeM
Ответить на вопросы онлайн теста
foxford.ru/school_class_invites/p72tzz

В учебнике
“Обществознание
9 класс” Л.Н.
Боголюбов,
прочитать
параграф 4.

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/MwvqN
https://clck.ru/MwvqN
https://www.youtube.com/watch?v=4JZgf5zZeeM
https://www.youtube.com/watch?v=4JZgf5zZeeM
https://www.youtube.com/watch?v=4JZgf5zZeeM


12.10.2021

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
история.
Платонова
Л.В.

«От Альп до
Сицилии»:
объединение
Италии.

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) Посмотрите материал на сайте по
ссылке
interneturok.ru›lesson/istoriya/8-klass…x
ix…italii
3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени. 9 класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

В учебнике
Всеобщая
история. История
Нового времени.
9 класс
А.Я.Юдовская,П.
А.Баранов
параграф 11
читать, устно
ответить на
вопросы 1-6 к
тексту параграфа,
страница 106.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Карпов Е.Л

Броски набивного
мяча

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:
смотри учебник”Физическая культура
8-9 класс”  В.И. Ляха стр.169

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/put-k-edinoy-italii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/put-k-edinoy-italii


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Пономаренко
Е.Б.

Встреча с классным
руководителем

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

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.-50
16.20


