
Расписание и задания для учащихся 9 «  А  » класса в дистанционном режиме обучения на 15-16 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
15 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Место придаточных
предложений в
сложноподчинённом
.

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
=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT
09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2. В случае отсутствия связи читаем
учебник Русский язык, 9 класс, С.Г.
Бархударов. П. 9, стр. 58 теория,
выполнить упражнения письменно 110(2)

Спишите,
раскрывая
скобки, вставляя
пропущенные
буквы и знаки
препинания.
Составьте
схему каждого
предложения.

1) Солома была
гн_лая и рыхлая
так(что) волчиха
едва(не)пров_лил
ась. 2) Едва она
пос_лилась
(в)комнатке всё
просв_тлело
(в)доме. 3) Лодка
и_чезла
(в)волнах но
тот(час) из
глубокой ямы
ск_льзнула
(на)высокий холм
так(что) можно
было разл_чить
людей и даже
вёсла. 4) Лодка
билась (о)сваи
хотя мол
заг_раживал её
от большой зыби.
5) Потом я

https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/7135060088?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


слышал как на
те(р, рр)а(с, сс)е
пили чай. 6)
Хочется что(бы)
вся жизнь была
такою. (А. Чехов)

Выполненную
работу пришлите
на электронную
почту учителя
katjat99@mail.ru
до 18.10 14.00

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

История
России.Всеоб
щая история.
Платонова
Л.В.

Монархия
Габсбургов и
Балканы в первой
половине XIX в.

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›…evropeyskie…v-xvi-xvii
…gabsburgov
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 13
читать.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Общественный и
личный конфликт в
комедии. «Век
нынешний и век
минувший».

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
=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT
09

Опережающее
задание: Чтение
статьи
И.А.Гончарова
«Мильон
терзаний».

mailto:katjat99@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-reformatsiya-i-absolyutizm/imperiya-gabsburgov
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


Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2. Посмотрите материал по ссылке
https://youtu.be/0laJxanx3IU
Составление таблицы «Век нынешний и
век минувший» (Работа в группах)
Характеристики
Век нынешний(Чацкий)
Век минувший(Фамусов)
Отношение к богатству, к чинам
Отношение к службе
Отношение к иностранному
Отношение к образованию
Отношение к крепостному праву
Отношение к Московским нравам и
времяпрепровождению
Отношение к кумовству, протекции
Отношение к любви

Закончитьзаполн
ение таблицы.
Выполненную
работу прислать
на почту учителя
katjat99@mail.ru
до 18.10 14.00

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Правила
самоконтроля

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 изучи
материал по учебнику “Физическая
культура 8-9 классы” В.И. Ляха стр.25-30

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Жизнь в городе/
деревне.

Обучение устной
речи.

Платформа zoom

( Подключиться к конференции Zoom

Выполните
задания в
интерактивной
тетради по
ссылке
https://edu.skysm

https://youtu.be/0laJxanx3IU
mailto:katjat99@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/hivivekaba
https://edu.skysmart.ru/student/hivivekaba


https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd
=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz
09 ).

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

В случае отсутствия связи изучите
материал урока и выполните
тренировочные задания по ссылке

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/main/

Скриншоты результатов пришлите
учителю в ВК.

Если ссылка не открывается, в учебнике
«Английский в фокусе. 9 класс» на
странице 32 в упр.1,3  изучите лексику по
теме «Город/деревня» и напишите по
образцу, данному в задании 3, несколько
предложений о своем месте жительства.

Письменно выполните упр.4а на стр.32
(запишите в 2 колонки прилагательные с
положительным/ отрицательным
значением).

Потренируйте лексику, используя
приложение квизлет, по ссылке

https://quizlet.com/324135391/spotlight-9-m
odule-2d-flash-cards/

art.ru/student/hivi
vekaba

или

письменно
выполните
упр.4б (4-5
предложений о
соседях)

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

poplav1975@mai
l.ru к 18.10.21

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазарева Е.В.

Жизнь в городе/
деревне.

Обучение устной
речи.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке

Выполните
письменно
упражнение 3 и
4 стр.140 ,

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2819/main/
https://quizlet.com/324135391/spotlight-9-module-2d-flash-cards/
https://quizlet.com/324135391/spotlight-9-module-2d-flash-cards/
https://edu.skysmart.ru/student/hivivekaba
https://edu.skysmart.ru/student/hivivekaba
mailto:poplav1975@mail.ru
mailto:poplav1975@mail.ru


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
1)Изучите лексику по этой теме в конце
учебникаWL
2)Выполните упражнения 1 и 3 ,4 стр.32
устно

присылать фото
работы не нужно

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Контрольная
работа №1 по теме
«Химические
реакции в растворах
электролитов»

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd
=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVy
Zz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Выполните задание присланное по
почте АСУ РСО и пришлите его на
электронную почту учителя
sablukovamag@mail.ru или в АСУ РСО
сразу после урока..

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Каткова Ю.А.

Квадратичная
функция

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us , идентификатор,
ароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

Выполни
задания по
ссылке
https://edu.skysm
art.ru/student/biru
mibihi
Присылать не
нужно, учитель

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/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
mailto:sablukovamag@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://edu.skysmart.ru/student/birumibihi
https://edu.skysmart.ru/student/birumibihi
https://edu.skysmart.ru/student/birumibihi


1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Посмотрите материал на сайт РЭШ по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1993/main/
3) Изучите материал по учебнику Алгебра
9 класс, стр.74.
4) Выполните задания 202, 204,207(а,б).

увидит результат
автоматически.

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.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1993/main/


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Суббота
16 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

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 ...
3) Изучите материал по учебнику ...
4) Выполните задания ...

В учебнике ...
выполнить
задания …

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение



7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель


