
Расписание и задания для учащихся 9 « Б    » 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

Литература,
Головко И.В.

А.С. Грибоедов
“Горе от ума”

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:
Аналитическое чтение текста комедии
Грибоедова “Горе от ума”, действие IV,
явление 1-6. Выразительное чтение по
ролям.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физика,
Воронина Л.В

Движение тела,
брошенного вверх

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)Изучите в учебнике А.В.Пёрышкин
“Физика9” п.14 стр.59-62
2)Ответить на вопросы на стр.62(устно)

Выполнить в
учебнике упр.14
на стр.62
Задание прислать
учителю на
электронную
почту

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История
России.
Всеобщая
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

Домашнее
задание не
предусмотрено



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-xv
ii…gabsburgov
3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени. 9 класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Информатика
Москвина Н.В.

Работа с базой
данных. Запросы на
выборку данных
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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, запросы, отчеты, выборка данных
Учебник Босова Л.Л. Информатика 9
класс,стр.46-50
ссылка на презентацию “Система
управления базами данных”
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
2) выполните проверочную работу
(входной контроль) (будет выслана в
АСУ) и пришлите ее на электронную
почту учителя: moskvinadr.ru@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

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://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru


15.10 до 17.00
5 12.10-

12.40
Онлайн-
подключение

Обществознан
ие, Платонова
Л.В.

Правовое
государство.

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›…9-klass…gosudarstvo
…pravovoe…
3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 9 класс под
ред.Л.Н.Боголюбова,Ю.А.Лазебниковой

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

География
химической
промышленности.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
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/MwvqN

По учебнику
География 8
класс, авторы
В.П. Дронов,
параграф 9,
прочитать, знать
характеристику
баз химической
промышленности

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravovoe-gosudarstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravovoe-gosudarstvo
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


3) Изучите материал по учебнику
География 9 класс. авторы В.П. Дронов,
параграф 9.
4) Выпишите в тетрадь факторы
размещения химической
промышленности.
5) Используя текст параграфа 9 и карту
в атласе “Химическая
промышленность” в тетради заполните
таблицу “Химические базы”.
1 колонка- название химической базы
2 колонка - на основе чего работает
химическая база (сырье)
3 колонка - города, в которых развита
химическая промышленность  (укажите
какая отрасль развита в городе)
Работу прислать 16.10.21 до 16-00 на
почту учителя slavina.tatyana.70@mail.ru

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Каткова Ю.А.

Проверочная работа
по теме “Векторы”

Во время урока перейти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/tetukamina
Выполнить задания. Результат учитель
увидит автоматически, присылать не
нужно.
Работа должна быть выполнена не
позднее 16:00 15 октября.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:https://us04web.zoom.us/j/767708
87897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG
13aWxyZz09

mailto:slavina.tatyana.70@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/tetukamina
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


Код доступа будет выслан в АСУ РСО .
Если подключение не состоялось, то
позвоните классному руководителю по
телефону или напишите через сети
Вконтакте, Viber или WatsApp


