
Расписание и задания для учащихся «9А  » класса в дистанционном режиме обучения на 01.12.2022 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Четверг
01.12.2022

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

Информатика,
Москвина
Н.В./Бывальце
ва С.Т.

Сортировка массива 1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, основные понятия, способы
сортировки массива.
2) Посмотрите материал на сайте You
Tube по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/75368711
54880386717

3) Изучите материал по учебнику
Информатика Босова Л.Л. стр.71
4) Выполните задания  письменно на
стр.74 № 4, 6 и отправьте на почту
учителю moskvinanat@mail.ru
Группа 2 отправляет на почту
timofeevnasp880212@gmail.com или в
личные сообщения в вк

Домашнее задание
не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Математика.
Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Квадратные
неравенства

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

урока по ссылке https://clck.ru/Y3Cx5
Видеоурок по ссылке
https://youtu.be/Nv1PIvsosbE

https://youtu.be/qcj87Iy3V0I

В случае отсутствия связи запишите в
рабочей тетради число, тему урока,
разберите теорию п.2.5., письменно
выполните №298(г,д,е),299(в,г),300(в,г)

п.2.5.(разобрать
пример 4 на
стр.119) письменно
выполните
№298-300(а,б)
Работу сдадите
5.12 на уроке.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская

Реактивное
движение

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на

Домашнее задание
не предусмотрено.

https://yandex.ru/video/preview/7536871154880386717
https://yandex.ru/video/preview/7536871154880386717
mailto:moskvinanat@mail.ru
mailto:timofeevnasp880212@gmail.com
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://youtu.be/Nv1PIvsosbE
https://youtu.be/qcj87Iy3V0I


А.В. конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
youtube.com по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7
S89cek
3) Изучите материал по учебнику
“Физика. 9 класс”, А.В. Перышкин, §21,
стр. 86-90
4) Запишите устройство и принцип
работы ракет.
5) Выполните упр.21(1) стр.90

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Химия,

Саблукова Т.А.
Соединения азота.
Аммиак.

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
2) Сделайте конспект параграфа
3) Выполните задания из
прикрепленного файла в АСУ РСО к
текущей дате

Домашнее задание
не предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

https://www.youtube.com/watch?v=DdiQlBwYF3g
https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7S89cek
https://www.youtube.com/watch?v=Ye2a7S89cek


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Водный транспорт. 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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/RuFz6
3) Изучите материал по учебнику
География 9 класс, авторы В.П. Дронов,
В.Я. Ром, стр.72-75.
4) Используя текст на  стр. 72-75
заполните таблицу:
1 колонка- Морской бассейн
2 колонка - Порты, моря
3 колонка - Перевозимые грузы, для
данной колонки используйте рисунки на
стр.73-74.
Работу присылать не надо.

По учебнику
География 9 класс,
авторы В.П.
Дронов, прочитать
стр.72-77, устно
ответить на
вопросы  на стр.
77.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Русский язык,

Руина Е.С.
Придаточные
предложения
условные.

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:

Задание будет
выслано в группу
во Вконтакте.

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/MwvqN
https://clck.ru/RuFz6


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал учебника “Русский
язык”, 9 класс, страница 92
3) Посмотрите видеоурок по ссылке
https://youtu.be/Etg0Xy41MeE
4) Выполните упражнение 184
письменно на странице 92.
Выполненную работу не присылать.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

ОБЖ
Данилов Н.А

Мониторинг и
прогнозирование чс

Запланированный урок на платформе
Моя школа. .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:
Выполните задание в интерактивной
тетради Skysmart по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/sinipuxaxu

Домашнее задание
не предусмотрено.

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

Встреча с классным
руководителем

Запланированная встреча 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.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://youtu.be/Etg0Xy41MeE
https://edu.skysmart.ru/student/sinipuxaxu


Если подключение не состоялось .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в Вайбере.


