
Расписание и задания для учащихся 9 « В    » 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

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.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физика,
Воронина
Л.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.

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

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


2)Изучите материал по учебнику
А.В.Пёрышкин стр.50-53 п.12
3)Ответить на вопросы на стр.49.

до следующего
урока

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Указательные слова
в
сложноподчинённом
предложении.

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/2232/start
/
Если не удалось воспользоваться
интернет ресурсом,  читаем учебник
Русский язык, 9 класс, С.Г. Бархударов.
П. 9, стр. 55-57 теория
Выполните упражнения письменно
105,107

Учебник Русский
язык, 9 класс,
С.Г.Бархударов
выполнить
письменно
упр.106

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Графики и свойства
функции y=ax2

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:

П.2.2.,
№214(а),218
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его по
средствам связи
АСУ РСО
учителю

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


1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/Y5srU
3) Разберите теорию П.2.2. учебника
Алгебра 9кл.
4) Письменно в рабочей тетради
выполните №214(б),215,217

Добровольской
Л.В.
до следующего
урока

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

В.А. Жуковский -
поэт-романтик.Осно
вные этапы его
творчества.

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
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-vasil
ii-andreevich-zhukovskii-strani.html
Если не уддалось воспользоваться
интернет ресурсом,  читаем учебник
«Литература», под редакцией
В.Я.Коровиной и р., стр.111-112 читать
и законспектировать, стр.113-123
читать.

Учебник
«Литература»,
под редакцией
В.Я.Коровиной и
др., стр.113-123
читать,
подготовить
рассказ о поэте и
его творчестве.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Обобщение и
систематизация
знаний 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?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09

Выполните
задание
присланное по
почте АСУ РСО
Скриншот
выполненного
задания высылать
на электронную

https://clck.ru/Y5srU
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://multiurok.ru/files/prezentatsiia-vasilii-andreevich-zhukovskii-strani.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-vasilii-andreevich-zhukovskii-strani.html
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


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

почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Информатика,
Москвина Н.В.

Система управления
базами данных

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, основные понятия: СУБД,
таблица, форма,запрос,отчет.
2) Посмотрите материал на сайте Босова
Л.Л.
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/eor9.php по ссылке
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/
3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt
3) Изучите материал по учебнику
Босова Л.Л., стр. в учебнике 42-48.

Выполните
онлайн-тест
https://onlinetestpa
d.com/hojdhh4cu2
h2s
и пришлите на
почту учителю:
moskvinadr.ru@m
ail.ru
Для тех кто сдает
ОГЭ, выполните
задание с сайта
“Решу ОГЭ”
https://inf-oge.sda
mgia.ru/test?id=12
530678&nt=True
&pub=False
Задание
прислать
11.10.21 до 18.00

mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor9.php
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
https://onlinetestpad.com/hojdhh4cu2h2s
https://onlinetestpad.com/hojdhh4cu2h2s
https://onlinetestpad.com/hojdhh4cu2h2s
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=12530678&nt=True&pub=False
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=12530678&nt=True&pub=False
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=12530678&nt=True&pub=False
https://inf-oge.sdamgia.ru/test?id=12530678&nt=True&pub=False


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Лазарева Е.В

Беседа с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09Идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
12 октября

1 08.30-
09.00

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

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

По учебнику
География 9
класс, авторы
В.П. Дронов, В.Я.
Ром параграф 10,
прочитать, знать
состав лесной
промышленности
, выполните тест,
который будет
прислан через
АСУ РСО, работу
прислать на
почту учителя до
13.10.21.

slavina.tatyana.70
@mail.ru

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://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
mailto:slavina.tatyana.70@mail.ru
mailto:slavina.tatyana.70@mail.ru


2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физика,

Воронина Л.В.

Свободное падение 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.В.Пёрышкин стр.54-59 п.13
3)Ответить на вопросы на стр.59.

Решить задачи
упр.13 в учебнике
Выполненное
задание пришлите
на почту АСУ
РСО учителю

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Горбунова
Н.Н.

Место придаточных
предложений в
сложноподчинённом.

Ипользуется 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 ознакомьтесь
с материалом по ссылке
https://multiurok.ru/index.php/files/prezent
atsiia-mesto-pridatochnogo-v-slozhnopodc
hin.html

Если не удалось воспользоваться
интернет ресурсом, читать учебник
Русский язык, 9 класс, С.Г. Бархударов.
П. 9, стр. 58 теория,
выполнить упражнения письменно
110(2)

Учебник Русский
язык, 9 класс,
С.Г. Бархударов.
П. 9 выучить
теорию,
выполнить
письменно
упр.111

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://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-mesto-pridatochnogo-v-slozhnopodchin.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-mesto-pridatochnogo-v-slozhnopodchin.html
https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-mesto-pridatochnogo-v-slozhnopodchin.html


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Решение задач по
теме: Сложение и
вычитание векторов

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/Y65GB
3)Письменно в рабочей тетради
выполните №764,765,868

Повторите
теорию П.79-82,
выполните
письменно в
рабочей тетради
№769,770
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли по
средствам связи
АСУ РСО
Добровольской
Л.В. до начала
следующего
урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Лазарева Е.В

Неличные формы
глагола (Инфинитив)

Совершенствование
грамматических
навыков

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09
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

Выполнить упр.1
и 2 на стр.138 в
конце учебника и
прислать фото
работы на почту

catya2018.lazarew
a@yandex.ru

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y65GB
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

В.А. Жуковский.
“Светлана”. Образ
главной героини.

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.
В случае отсутствия связи перейти по
ссылке и посмотреть материал

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/
2013/09/30/prezentatsiya-posvyashchenna
ya-izucheniyu-ballady-svetlana
Если не удалось воспользоваться
интернет ресурсом,  читаем учебник
«Литература», под редакцией
В.Я.Коровиной и др., стр. 127-138
читать.

Учебник
«Литература»,
под редакцией
В.Я.Коровиной и
др., пересказать
балладу.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Обществозна-
ние,
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…

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.

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://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/09/30/prezentatsiya-posvyashchennaya-izucheniyu-ballady-svetlana
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/09/30/prezentatsiya-posvyashchennaya-izucheniyu-ballady-svetlana
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/09/30/prezentatsiya-posvyashchennaya-izucheniyu-ballady-svetlana
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravovoe-gosudarstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravovoe-gosudarstvo


3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 9 класс под
ред.Л.Н.Боголюбова,Ю.А.Лазебниковой

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель,
Лазарева Е.В

Беседа с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?p
wd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzN
zUT09Идентификатор и пароль будет
выслан в АСУ РСО.  Если подключение
не состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением Вайбере.

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09

