
Расписание и задания для учащихся «9Г » класса в дистанционном режиме обучения на 8 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница.
8 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок Химия,
Саблукова Т.А.

Химические
свойства оснований
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) Посмотрите материал на сайте … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику ...
4) Выполните задания ...

В учебнике ...
выполнить
задания к п.7
упр.4, 5 с.45
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
sablukovamag@m
ail.ru
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок География,
Славина Т.Н.

Химическая
промышленность.

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
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/MwvqN

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

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://clck.ru/MwvqN


3) Изучите материал по учебнику
География 9 класс. авторы В.П. Дронов,
параграф 8.
4) Выпишите в тетрадь отличительные
черты химической промышленности.
5) Выпишите в тетрадь состав
химической промышленности.
Работу присылать не надо.

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Физика
ВоронинаЛ.В.

Второй закон
Ньютона

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.
23) Изучите материал по учебнику
“А.В.Пёрышкин 9”  п.11 стр.44-49
4) Ответить на вопросы на стр49

Выполнить
упр.11 (1) в
учебнике.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Геометрия.
Железникова
В.И.

Вычитание векторов.
Умножение вектора
на число.

В учебнике
“Геометрия.7-9
классы”, п.85,
стр.198-199, п.86,
стр.202-203,выпо
лнить задания

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


:№756, №768,
№776(в,г), №781.
Выполненные
задания : №768 и
№781
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя:
vzeleznikova7@g
mail.com
до следующего
урока

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Русский язык,
Асеева Т.А.

Проверочная работа
по теме
“Сложносочинённое
предложение”

Подключиться к конференции
Zoom.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Выполните следующие задания:
1)Запишите предложение. Расставьте
знаки препинания. Произведите его
синтаксический разбор.
Цветы и травы покрывают зелёный холм
и никогда сюда лучи не проникают.
2)Составьте 2 предложения с союзом но,
чтобы союз соединял однородные члены
предложения и простые предложения в
составе сложного.
3)Составьте сложное предложение с
общим второстепенным членом в лесу.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:vzeleznikova7@gmail.com
mailto:vzeleznikova7@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/6812544824?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09


Выполненную работу отправить на
электронную почту:
tatyanaaseewa@yandex.ru до 09.10.21 до
16 ч.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Литература,
Асеева Т.А.

В.А. Жуковский
“Светлана”

Устно ответить на
вопросы в
учебнике
“Литература. 9
класс” на
страницах
138-140.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок История
России.Всеоб
щая история.
Платонова
Л.В.

Великобритания:
экономическое
лидерство и
политические
реформы.

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
videouroki.net›Разработки›…-tiema-vieli
kobritaniia…
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 10
читать, устно
ответить на
вопросы 1-5 к
тексту параграфа,
страница 99.

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

mailto:tatyanaaseewa@yandex.ru
https://videouroki.net/razrabotki/ss-10-tiema-vielikobritaniia-ekonomichieskoie-lidierstvo-i-politichieskiie-riefo.html
https://videouroki.net/razrabotki/ss-10-tiema-vielikobritaniia-ekonomichieskoie-lidierstvo-i-politichieskiie-riefo.html


Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Английский
язык 1

Английский
язык 2

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Физика

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок География

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Литература 1

Алгебра 2

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Биология

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Алгебра 1

Литература 2


