
Расписание и задания для учащихся 9« В    » класса в дистанционном режиме обучения на 13-14 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
13 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,
письменно,в
тетради, ответить
на вопросы  к
документу на
странице 115.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Русский  язык,
Горбунова
Н.Н.

Основные группы
СПП по их
значению. СПП с
придаточными
определительными.

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/star

Учебник Русский
язык 9 класс,
автор Бархударов,
выполнить
письменно
упр.120(устно),
121(письменно).

https://videouroki.net/video/21-giermaniia-v-xix-viekie.html
https://videouroki.net/video/21-giermaniia-v-xix-viekie.html
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


t/
Если не удалось воспользоваться
интернет ресурсом,  читаем учебник
Русский язык, 9 класс, С.Г. Бархударов.
П.10 , стр. 60-61 изучить теорию,
составить план устного ответа и
пересказать.
Выполнить упражнения 115(1)
(письменно), 116, 117, 118, 119(устно).

3 10.20-
10.50

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:
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 №217, 222(б,г)

П.2.2., В рабочей
тетради
письменно
выполните
№220,221
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его по
средствам связи
АСУ РСО
учителю
Добровольской
Л.В.
до следующего
урока

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А

Обобщение и
систематизация
знаний по теме

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока.

Выполните
задание

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y5srU


«Химические
реакции в растворах
электролитов»

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) Выполните задание присланное по
почте АСУ РСО

присланное по
почте АСУ РСО
и пришлите его
на электронную
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО до 14.10.21.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С.

Биосинтез углеводов
– фотосинтез.

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=DUJm
UKnq05o , сделать конспект в учебнике
Биология 9 класс Пономарева И.Н.
параграф 11, сделать конспект.

Сделать тест на
сайте
https://testedu.ru/t
est/biologiya/9-kla
ss/biosintez-uglev
odov-fotosintez.ht
ml и прислать
результаты
сообщением на
почту
ymuromtseva96@
mail.ru до
следующего
урока.

6 13.05-
13.35

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

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=DUJmUKnq05o
https://www.youtube.com/watch?v=DUJmUKnq05o
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/biosintez-uglevodov-fotosintez.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/biosintez-uglevodov-fotosintez.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/biosintez-uglevodov-fotosintez.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/biosintez-uglevodov-fotosintez.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/biosintez-uglevodov-fotosintez.html
https://testedu.ru/test/biologiya/9-klass/biosintez-uglevodov-fotosintez.html
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
mailto:ymuromtseva96@mail.ru


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
13.10 до 17.00

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель,
Лазарева Е.В

Классный час
“Выбор профессии”.
(Проект “Билет в
будущее”).

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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
14 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Литература,
Горбунова
Н.Н.

В.А. Жуковский.
“Светлана”.
Особенности жанра
баллады.
Нравственный выбор
героини баллады.

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,
читаем учебник «Литература», под
редакцией В.Я.Коровиной и др., стр. 140
устно ответить на вопросы 1,3,8.

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


2 09.25-
09.55

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 №234,235,236(в),237(в)

П.2.3., В рабочей
тетради
письменно
выполните
№236(а),237(а)
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его по
средствам связи
АСУ РСО
учителю
Добровольской
Л.В.
до следующего
урока

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

ОБЖ
Черняков В.А.

Тема 6. Опасные ЧС,
общие понятия и
определения их
классификация

апланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока

https://us05web.zoom.us/j/3902389600?p
wd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4
QT09

Подключиться к конференции Zoom
(адрес; номер видеоконференции и
пароль будет разослан через
внутреннюю почту АСУ РСО).

Если подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

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/3902389600?pwd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3902389600?pwd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3902389600?pwd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4QT09


2) Используя учебник ОБЖ под
редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова Основы безопасности
жизнедеятельности 9 класс – параграф
2.1 стр. 27 – 35. Изучить материал и в
рабочие тетради законспектировать
ответы на вопросы изложенные в
конце параграфа.

3) Выставление оценок за проделанную
работу будет осуществляться после
проверки тетрадей.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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
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

В учебнике
Всеобщая
история. История
Нового времени.
9 класс
А.Я.Юдовская,П.
А.Баранов
параграф 13
читать.

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


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазарева Е.В

Неличные формы
глагола.Инфинитив/
герундий.

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
1)Изучить материал самостоятельно
настр.GR5-7  в конце учебника
2)Прочитать и перевести текст на стр.30
упр.1

Составить 10
предложений в
форме
инфинитива  и
прислать на
почту
catya2018.lazarew
a @yandex.ruдо
до 15.10

6 13.05-
13.35

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

7 14.00-
14.30

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.

В учебнике
Обществознание
9 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,
Ю.А.
Лазебниковой
параграф 4,
пункты 3-4

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


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

читать,
письменно,в
тетради, ответить
на вопросы 4-5 к
тексту параграфа
на странице
34.Фото работ
отправить на
почту учителя
platonova.lv49@y
andex.ru
14.10.21.до 20.00

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://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravovoe-gosudarstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/pravovoe-gosudarstvo
mailto:platonova.lv49@yandex.ru
mailto:platonova.lv49@yandex.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

