
Расписание и задания для учащихся 9 « Г    » 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

Алгебра.
Железникова В.И.

Что означают
слова “с
точностью до…”.

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
“Алгебра.9 класс”,
п.1.6,стр.53-55(выучить формулу).
Выполните задания дома:№154(в),
№156(а,б), №157(в).

В учебнике
”Алгебра .9
класс”, п.1.6 ,
стр.53-55,
выполнить
задания: №154(г),
№157(г,д,е).
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя
vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

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

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.

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com


interneturok.ru›lesson/istoriya/8-kla
ss…xix…italii
3) Изучите материал по учебнику
Всеобщая история. История Нового
времени. 9 класс
А.Я.Юдовская,П.А.Баранов

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Онлайн-
подключение
Биология
Муромцева Е.С.

Биосинтез белка в
живой клетке.

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=l3
7JTX2UeRk&t=8s

В учебнике
Биология 9 класс
Пономарева И.Н.
параграф 10,
сделать конспект,
подготовиться к
устному опросу.

Если нет
возможности
выйти в Zoom
прислать
конспект на
почту
ymuromtseva96@
mail.ru

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физкультура,
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.Лях стр.169

Домашнее
задание не
предусморено

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
https://www.youtube.com/watch?v=l37JTX2UeRk&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=l37JTX2UeRk&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=l37JTX2UeRk&t=8s


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Обществознание,
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…gosudar
stvo…pravovoe…
3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 9 класс под
ред.Л.Н.Боголюбова,Ю.А.Лазебник
овой

В учебнике
Обществознание
9 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,
Ю.А.
Лазебниковой
параграф 4,
пункты 1-2
читать, устно
ответить на
вопросы 1-2 к
тексту параграфа
на странице 34.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции
Zoom.
Пароль будет выслан в АСУ.  Если
подключение не состоялось,
свяжитесь с классным
руководителем в Вайбере, Контакте

7 14.00-
14.30

8 14.55-
15.25

9 15.-50
16.20

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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

История
россии.
Всеобщая
история.
Платонова
Л.В.

Германия 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
ссылкеvideouroki.net›video…giermaniia-
v-xix-viekie.html
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 12
читать, устно
ответить на
вопросы 1-5 к
тексту параграфа,
страница 115.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Алгебра.
Железникова
В.И.

Подготовка к
контрольной работе.

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
“Алгебра.9 класс”, стр.66-68,

В
учебнике”Алгебр
а.9 класс”,
стр.66-68
выполнить
задания :№177(е),
№185(б),
№187(б),№189(а)
Выполненные
задания
сфотографируй и
пришли их на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя

https://videouroki.net/video/21-giermaniia-v-xix-viekie.html
https://videouroki.net/video/21-giermaniia-v-xix-viekie.html


решить:№177(б,г), №185(а), №187(а),
№189(в).

vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Раджабова
А.О.

Подготовка к
контрольной работе

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход
наконференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd
=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz0
9

Если подключение не состоялось:
1)Пройдите по ссылке и выполните

задания онлайн

https://edu.skysmart.ru/student/mixotigafu

2)Повторите материал Карточки Spotlight

9 Module 1F Dependent Prepositions |

Quizlet

Доделать задания
по ссылке
https://edu.skysmrt
.ru/student/mixotig
afu
Фото присылать
не нужно,
результат виден
онлайн

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Асеева Т.А.

А.С. Грибоедов:
жизнь и творчество

Подключиться к конференции Zoom по
ссылке:
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
В учебнике “Литература. 9 класс”
прочитать статью о жизни и творчестве
А.С. Грибоедова, страницы 141-148.

Составить
синхронную
таблицу о жизни
и творчестве А.С.
Грибоедова.
Домашнее
задание
присылать на
электронную
почту:
tatyanaaseewa@ya

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://edu.skysmart.ru/student/mixotigafu
https://quizlet.com/ru/530152442/spotlight-9-module-1f-dependent-prepositions-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/530152442/spotlight-9-module-1f-dependent-prepositions-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/530152442/spotlight-9-module-1f-dependent-prepositions-flash-cards/
https://edu.skysmart.ru/student/mixotigafu
https://edu.skysmart.ru/student/mixotigafu
https://edu.skysmart.ru/student/mixotigafu
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru


ndex.ru до
13.10.21 до 17
часов.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Химические
свойства солей в
свете ТЭД

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?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Сделайте конспект параграфа 8
с.46-48.
3) Ответьте на вопросы 1-3 на с.48

упр.5а,б с.48
учебника.Фото
или скан
выполненного
задания высылать
на электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физкультура,
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
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=JPsckk
eWhQ4

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:tatyanaaseewa@Yandex.ru
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
mailto:sablukovamag@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=JPsckkeWhQ4
https://www.youtube.com/watch?v=JPsckkeWhQ4


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Физика

Воронина Л.В.

Третий закон
Ньютона

1)Изучить по учебнику А.В.Пёрышкин
“Физика 9” п.12 стр.50-53
2)Ответить на вопросы на стр.53(устно)

Выполнить
упр.12 в
учебнике

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Встреча с
классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom.
Пароль будет выслан в АСУ.  Если
подключение не состоялось, свяжитесь
с классным руководителем в Вайбере,
Контакте

9 15.-50
16.20


