
Расписание и задания для учащихся 9 «  Д   » класса в дистанционном режиме обучения на 18-19 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
18 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Славина Т.Н.

Встреча с классным
руководителем.

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
свяжитесь с классным руководителем в
группе Вконтакте.

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

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


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
18.10 до 17.00

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика,

Воронина Л.В.

Закон всемирного

тяготения.

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

Физика 9 класс Перышкин, параграф

15.стр 62.-64

3) Выписать в тетрадь закон всемирного

тяготения.

Домашнее

задание не

предусмотрено.

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


4) выполнить упр. 15 на стр 64..

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Сдвиг графика
функции y=ax2
вдоль осей
координат

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
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/Y7k6b
3) Разберите теорию П.2.3.
4) Письменно в рабочей тетради
выполните №246(б,г),247,250(в)

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Лесная
промышленность

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09 Код доступа и
идентификатор будут отправлены через
почту АСУ РСО.

При отсутствии связи пройдите по
ссылке  на сайт «ИнтернетУрок»

https://clck.ru/N4jfP и изучите  материал
темы.

Если нет возможности пройти по ссылке
изучите материал в учебнике

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y7k6b
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
https://clck.ru/N4jfP


«География» 9 класс авторы В.П.
Дронов, В.Я. Ром , параграф 10.

Выпишите в тетрадь состав лесной
промышленности; факторы размещения
отраслей лесной промышленности

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык, 2 гр.
Лопатенко
С.А.

Словообразование.
Помощники по дому.

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) По учебнику Spotlight 9 письменно
выполните задания 1-4 стр.36

Учебник
“Английский в
фокусе”9 класс
упр.5 стр.36
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sne5145@yandex.
ru до следующего
урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык, 1 гр.
Куркина А.Н.

Словообразование.
Помощники по дому.

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) По учебнику Spotlight 9 письменно
выполните задания 1-4 стр.36

Учебник
“Английский в
фокусе”9 класс
упр.5 стр.36
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли  на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
alevtina.kurkina@
yandex.ru до

mailto:sne5145@yandex.ru
mailto:sne5145@yandex.ru


следующего
урока.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Сложноподчинённые
предложения с
придаточными
изъяснительными.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор были высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
В случае отсутствия связи перейти по
ссылке и посмотреть материал
видеоурока
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2690/start
/
Если не удалось воспользоваться
интернет ресурсом,  читаем учебник
Русский язык, 9 класс, С.Г. Бархударов.
П.11 повторить теорию.
Выполнить упражнения 138, 139 , 140
письменно.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

9 15.50
16.20

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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
19 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 ...

В учебнике ...
выполнить
задания …

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



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

задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Курганова
Н.А.

Правила
самоконтроля.

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:
1)Зайдите на сайт Российской
электронной школы и пройдите по
ссылке https://clck.ru/RuNPg
познакомьтесь с материалом урока.
2)Выполните комплекс упражнений,
присланных тренером в группе Viber
3)Смотри учебник”Физическая культура
8-9 класс”  В.И. Ляха стр.166-168

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык, 2 гр.
Лопатенко
С.А.

Резиденция
премьер-министра
Великобритании.

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) По учебнику Spotlight 9 письменно
выполните задания 1-4 стр.37

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://clck.ru/RuNPg


Онлайн
подключение

Английский
язык, 1 гр.
Куркина А.Н.

Резиденция
премьер-министра
Великобритании.

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) По учебнику Spotlight 9 письменно
выполните задания 1-4 стр.37

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие,
Пономаренко
Е.Б.

Гражданское
общество и
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:
Пройти видео урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/start
/ , проверочное задание
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/trai
n/#176717 и выполнить контрольные
задания вариант 1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/cont
rol/1/#176725
19.10.2021

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/train/#176717
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/train/#176717
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/train/#176717
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/control/1/#176725
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/control/1/#176725


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

Комедия “Горе от
ума”. Проблематика
и конфликт.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09
Пароль и идентификатор будут высланы
на внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Прочитать 1 действие комедии А.С.
Грибоедова “Горе от ума”.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Сдвиг графика
функции y=ax2
вдоль осей
координат

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
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/Y7k6b
3) Разберите теорию П.2.3.
4) Письменно в рабочей тетради
выполните №252,254(б),256, 258(г)

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С.

Размножение клетки
и ее жизненный
цикл.

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.

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://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y7k6b


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

2) В учебнике Биология 9 класс
Пономарева И.Н. параграф 13, сделать
конспект.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный

руководитель,

Славина Т.Н.

Встреча с классным

руководителем.

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

свяжитесь с классным руководителем в

группе Вконтакте.

Домашнее

задание не

предусмотрено

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20

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

