Расписание
дистанционных занятий
для 9а класса с 07.12.2020
по 12.12.2020
Урок Время Способ

Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс

понедельник, 1
07.12.20.

8.008.30

онлайн
Английский язык Промежуточный
подключение Подгорнова А.В. контроль

2

8.509.20

онлайн
Литература
подключение Козлова И.Ю.

3

9.40- онлайн
География
10.10 подключение Чувашова С.Л.

Металлургический
комплекс. Черная
металлургия.

4

10.35- онлайн
Алгебра,
11.05 подключение Бывшева Т.М.

Корни четной и
нечётной степеней

Сочинение по
творчеству М.Ю.
Лермонтова.

Домашнее задание

Анфиса Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи стр.53,читать и
переводить текст устно
Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
написать сочинение "Образ Григория
Печорина"
Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника,
п.21, ответить на вопросы, стр.141.
Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 А.
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике №41 (б,г),
90 (е), 136 (г). Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY к
следующему урока.

стр.53, учить слова к устному
опросу

Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 А.
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в прикрепленном

Выполнить задание в
прикрепленном файле в АСУ
РСО. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY

написать сочинение "Образ
Григория Печорина" и
прислать на почту
kozlova1963g@yandex.ru
07.12.2020
п. 21. Ответить на вопрос 1,
стр.141. Фото выполненной
работы прислать на эл.почту:
Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.
Выполнить задание в
прикрепленном файле в АСУ
РСО. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY
к следующему урока.

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Алгебра,
12.00 подключение Бывшева Т.М.

Корни четной и
нечётной степеней

6

12.15- онлайн
Русский язык,
12.45 подключение Козлова И.Ю.

Р.Р.Отзыв о книге

файле в АСУ РСО. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY к
следующему урока.
Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
составить отзыв о любимой книге

Консультация

Вход в школу №1. Кабинет № 51

к следующему урока.

составить отзыв о любимой
книге и прислать на почту
kozlova1963g@yandex.ru
07.12.2020

Перерыв на дорогу
1
3

14.10- очно
14.40
17.00- онлайн
17.10 подключение

Урок Время Способ
вторник,
08.12.2020

1
2

3

4

8.008.30
8.509.20

Русский язык,
Козлова И.Ю.
Классный час,
Бывшева Т.М.

Получение обратной
связи, беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Предмет, учитель Тема урока (занятия)

онлайн
подключение
онлайн
История России. Внешняя политика
подключение Всеобис
Александра I в 1801Хульберг М. В. 1812 гг.: борьба с
наполеоновской
Францией.

Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 А. Классный
час» в zoom. В случае отсутствия связи:
связаться с классным руководителем по
телефону.
Ресурс
Домашнее задание

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SGfPN
9.40- онлайн
История России. Внешняя политика
Марина Владимировна приглашает вас на
10.10 подключение Всеобис
Александра I в 1801- конференцию: Zoom.Идентификатор
Хульберг М. В. 1812 гг.: русскоконференции и код доступа размещены в
персидская война
АСУ РСО
1804-1813гг.
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме https://clck.ru/SGfRz
10.35- онлайн
Химия
Обобщение и
Татьяна Анатольевна приглашает вас на
11.05 подключение Саблукова Т.А. систематизация
конференцию Zoom. Идентификатор
знаний по теме
конференции и код доступа размещены в
"Металлы"
АСУ РСО. В случае отсутствия связи

§3читать пересказывать, стр
26 рубрика "Работаем с
картой" все вопросы устно

§3читать пересказывать,
подготовить сообщение по
теме в тетради Выполненную
работу прислать на почту
hoolber@mail.ru к
следующему уроку
повторить пп.8-17 выполнить
задания из АСУ РСО и
прислать на эл. почту
sablukovamag@mail.ru до

повторить п.8-17, выполнить задания из
АСУ РСО

следующего урока

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Обществознание, Правоотношения,
12.00 подключение Абдулгазимова субъекты право
Е.А.

Елена Александровна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Индификатор и код
размещен в АСУ РСО.
В случаи отсутствие связи работать с
учебником п.9.
Элементы акробатики Андрей Анатольевич приглашает вас на
для развития силовых конференцию: Zoom Идентификатор
качеств
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SFdFa
Фотосинтез и
Юлия Вячеславовна приглашает вас на
хемосинтез.
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены
в асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.21 читать,
отвечать на вопросы.

6

12.15- онлайн
Физкультура
12.45 подключение Козин А.А.

1

13.20- онлайн
Биология,
13.50 подключение МарушинаЮ.В.

С.78 задание 2. Прислать на
эл. почту
elenakylikova71@mail.ru до
следующего урока

п.21 читать, устно отвечать на
вопросы. Подготовиться к
промежуточному контролю,
повторить п. 1-21.

Перерыв на дорогу
2
4

15.05- очно
15.35
17.00- онлайн
17.10 подключение

Урок Время Способ
среда,
09.12.20.

1
2

8.008.30
8.509.20

Математика,
Бывшева Т.М.
Классный час,
Бывшева Т.М.

Консультация

Вход в школу №1. Кабинет № 39

Получение обратной
связи, беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.

Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 А. Классный
час» в zoom. В случае отсутствия связи:
связаться с классным руководителем по
телефону.
Ресурс
Домашнее задание

Предмет, учитель

онлайн
подключение
онлайн
Биология,
Автотрофы и
подключение Марушина Ю.В. гетеротрофы.
Промежуточный

Юлия Вячеславовна приглашает вас на
п. 22 читать, устно отвечать на
конференцию: Zoom. Идентификатор
вопросы.
конференции и код доступа размещены в

контроль.

3

9.40- онлайн
Алгебра,
10.10 подключение Бывшева Т.М.

Промежуточный
контроль

4

10.35- онлайн
Физика. Катрыч
11.05 подключение Т.В.

Гармонические
колебания.

АСУ РСО.Номер контрольной работы
будет озвучен на уроке. В случае
отсутствия связи: п.22 читать, отвечать
на вопросы.
Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 А.
Математика».В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике п.5.5 –
читать, учить свойства функции; №№332
(а, б), 333. Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.
Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.Идентификатор и
код доступа размещены в асу рсо. В
случае отсутствия связи выполнить
конспект параграфа 25.

Пройти по ссылке
https://clck.ru/SGm9J ,
выполнить задание к
следующему уроку.

Выполнить проект по теме: "
Механические колебания в
природе." Проект прислать на
почту tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Русский язык
12.00 подключение Козлова И.Ю.

6

12.15- онлайн
Русский язык
12.45 подключение Козлова И.Ю.

1

13.20- онлайн
ОБЖ Павлова
13.50 подключение Ж.А.

3

16.30- онлайн

Классный час,

Союзы и союзные
слова в
сложноподчиненном
предложении

Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи по
учебнику учить теорию на стр. 63-64
Союзы и союзные
Ирина Юрьевна приглашает на
слова в
конференцию ZOOM.Идентификатор
сложноподчиненном конференции и код доступа размещены в
предложении
АСУ РСО. В случае отсутствия связи по
учебнику выполнить на стр. 65 упр. 97
МЧС России
Жанна Александровна приглашает вас на
федеральный орган
конференцию Zoom. Идентификатор и
управления в области код доступа размещены в АСУ РСО.
защиты населения и В случае отсутствия связи прочитать
территорий от ЧС
материал по ссылке: https://clck.ru/SGCLx
Получение обратной Татьяна Михайловна приглашает вас

по учебнику учить теорию на
стр. 63-64

выполнить на стр. 65 упр. 97 и
прислать на почту
kozlova1963g@yandex.ru до
следующего урока
Пройти тест по ссылке https://clck.ru/SGBSZ
Выполненную работу
прислать на почту pag1966@mail.ru (вайбер, ВК и
тд) в срок до 14.12.2020.

16.40 подключение Бывшева Т.М.

Урок Время Способ
четверг,
10.12.20.

1
2

3

4

8.008.30
8.509.20

связи, беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Предмет, учитель Тема урока (занятия)

присоединиться к каналу «9 А. Классный
час» в zoom. В случае отсутствия связи:
связаться с классным руководителем по
телефону.
Ресурс
Домашнее задание

онлайн
подключение
онлайн
ОПД , Коковина Аргументация
подключение О.Т.

Ольга Анатольевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SJGZq
9.40- онлайн
История России. Отечественная война Марина Владимировна приглашает вас на
10.10 подключение Всеобис
1812 года:
конференцию: Zoom.Идентификатор
Хульберг М. В. отступление русской конференции и код доступа размещены в
армии.
АСУ РСО.В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/NJMvu
10.35- онлайн
Химия
11.05 подключение Саблукова Т.А.

Контрольная работа
по теме "Металлы"

пройти по ссылке,
https://clck.ru/SJGZq, кратко
составить план по
аргументации, подготовиться
устно отвечать на уроке

§4читать пересказывать, стр
30 схему Бородинской битвы
выполнить в тетради
Выполненную работу
прислать на почту
hoolber@mail.ru к
следующему уроку
Татьяна Анатольевна приглашает вас на работа над ошибками
конференцию Zoom. Идентификатор
контрольной работы конференции и код доступа размещены в выполнить задания из файла в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
АСУ РСО и прислать на
выполнить задания из файла в АСУ РСО эл.почту
sablukovamag@mail.ru до
следующего урока

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Геометрия,
12.00 подключение Бывшева Т.М.

Соотношения между Татьяна Михайловна приглашает вас
сторонами и углами присоединиться к каналу «9 А.
треугольника
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике п.100
(стр.252) – разобрать теорему и выучить
формулу, №№1020, 1022, 1023.
Отправить работу в Контакте

Пройти по ссылке
https://clck.ru/SGnC6 ,
выполнить задание к
следующему уроку.

6

12.15- онлайн
Геометрия,
12.45 подключение Бывшева Т.М.

https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.
Соотношения между Татьяна Михайловна приглашает вас
сторонами и углами присоединиться к каналу «9 А.
треугольника
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике п.101, 102
(стр. 252 -254) – разобрать теоремы и
выучить формулы, №№1025 (а, б, е, ж).
Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.

Выполнить по учебнику
№1026. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY
к следующему урока.

Перерыв на дорогу
2

3

15.05- очно
15.45
очно

История,
Хульберг М.В.
Биология,
Марушина Ю.В.
очно
Физика, Катрыч
Т.В.
16.40- онлайн
Классный час,
16.50. подключение Бывшева Т.М.

Урок Время Способ
пятница,
11.12.20.

Консультация

Вход в школу №1. Кабинет № 62

Консультация

Вход в школу №1. Кабинет № 32

Консультация

Вход в школу №1. Кабинет № 55

Получение обратной
связи, беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Предмет, учитель Тема урока (занятия)

Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 А. Классный
час» в zoom. В случае отсутствия связи:
связаться с классным руководителем по
телефону.
Ресурс
Домашнее задание

8.00- онлайн
8.30 подключение
2
8.50- онлайн
9.20 подключение
4
10.35- онлайн
11.05 подключение
Перерыв 25 мин.
1

5

11.30- онлайн
Литература
12.00 подключение Козлова И.Ю.

Н.В. Гоголь
«Мертвые души».
Замысел, жанр и

Ирина Юрьевна приглашает на
по учебнику составить
конференцию ZOOM. Идентификатор
конспект стр.219-222 к
конференции и код доступа размещены в следующему уроку

композиция поэмы

6

12.15- онлайн
12.45 подключение

1

13.20- онлайн
13.50 подключение

2

14.10- онлайн
14.40 подключение

3

15.05- онлайн
15.35 подключение

4

16.00- онлайн
16.30 подключение

Урок Время Способ
суббота,
12.12.2020

1

8.008.30

онлайн
подключение

АСУ РСО В случае отсутствия связи по
учебнику составить конспект стр.219-222
Алгебра,
Арифметический
Татьяна Михайловна приглашает вас
Бывшева Т.М.
корень степени n
присоединиться к каналу «9 А.
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике
№№336¸337, 338. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY к
следующему урока.
Физика. Катрыч Затухающие
Татьяна Владимировна приглашает вас
Т.В.
колебания.
на конференцию: Zoom. Идентификатор
Вынужденные
и код доступа размещены в асу рсо. В
колебания.
случае отсутствия связи составить
конспект по параграфу 26.
География
Металлургический
Светлана Леонидовна приглашает вас на
Чувашова С.Л.
комплекс. Цветная
конференцию: Zoom. Идентификатор
металлургия.
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника,
п.22 , ответить на вопросы, стр.146 - 147.
Физкультура
Висы и упоры
Андрей Анатольевич приглашает вас на
Козин А.А.
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SGfas
Классный час,
Международный
Татьяна Михайловна приглашает вас
Бывшева Т.М.
день Волонтера. Роль присоединиться к каналу «9 А. Классный
волонтера в
час» в zoom. В случае отсутствия связи:
Российской
связаться с классным руководителем по
Федерации.
телефону.
Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс

Пройти по ссылке
https://clck.ru/SGmBW ,
выполнить задание к
следующему уроку.

Выполнить упр 25 .
Выполненную работу
прислать на почту
tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.
п. 22. Проект "Норильск.
Экологические проблемы."
Выполненную работу
прислать на эл.почту:
Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.

Домашнее задание

онлайн
Классный час,
подключение Бывшева Т.М.

Получение обратной
связи, беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.

Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 А. Классный
час» в zoom. В случае отсутствия связи:
связаться с классным руководителем по
телефону.

2

9.109.20

3

9.40- онлайн
ИКТ
Вычисление суммы
10.10 подключение Сторублевцева Т. элементов массива
В.

Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор и
код доступа размещены в асу рсо В
случае отсутствия связи перейти по
ссылке https://clck.ru/PatAC скачать и
изучить Презентация «Одномерные
массивы целых чисел»

перейти по ссылке
https://clck.ru/KszbC
Выполнить тест.
Выполненную работу
прислать на электронную
почту tatyanan@list.ru до
следующего урока

4

10.35- онлайн
Физика. Катрыч
11.05 подключение Т.В.

Резонанс.

Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom. Идентификатор
и код доступа размещены в асу рсо. В
случае отсутствия связи конспект
параграфа 27.

Проект по теме :"Резонанс".
Выполненную работу
прислать на почту
tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.

Роль и место героя в
системе образов
поэмы

Ирина Юрьевна приглашает на
посмотреть видео по ссылке
конференцию ZOOM. Идентификатор
https://clck.ru/SHQFp
конференции и код доступа размещены в 12.12.2020
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
посмотреть видео по ссылке
https://clck.ru/SHQFp

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Литература
12.00 подключение Козлова И.Ю.

6

12.15- онлайн
Английский
Контроль по теме,
12.45 подключение язык,
домашнее чтение
Подгорнова А.В.

Анфиса Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи стр. 54-55, читать и
переводить текст устно

Выполнить стр.52, упр.5,
описать мой лучший день и
отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru к
следующему уроку

1

13.20- онлайн
Английский
Контроль по теме,
13.50 подключение язык,
домашнее чтение
Подгорнова А.В.

Расписание
дистанционных занятий
для 9 б класса с 07.12.2020
по 12.12.2020
Урок Время Способ
понедельник, 1
07.12.20.
2

4

8.008.30
8.509.20

Анфиса Владимировна приглашает вас на стр.55, упр.8, пересказ текста
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи стр.54, упр.7,
письменно и отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru

Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс

онлайн
подключение
онлайн
Классный час,
подключение Хульберг М.В.

10.35- онлайн
Физкультура
11.05 подключение Козин А.А.

Международный
день волонтера.Роль
волонтера в
Российской
федерации
Элементы акробатики
для развития силовых
качеств

Домашнее задание

Хульберг М.В. приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и
код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.
Андрей Анатольевич приглашает вас на
конференцию: Zoom Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСОВ случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SGfXk

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Физика. Катрыч
12.00 подключение Т.В.

6

12.15- онлайн
Русский язык.
12.45 подключение Монина О. А.

Гармонические
колебания.

Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены
в асу рсо. В случае отсутствия связи
выполнить конспект параграфа 25.
Союзы и союзные
Оксана Аркадьевна приглашает вас
слова в
присоединиться к конференции в
сложноподчиненном Zoom..Идентификатор конференции и

Выполнить проект по теме: "
Механические колебания в
природе." Проект прислать на
почту tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.
пар. 20 выучить правила, упр.
93.Фото выполненного
задания отправить на почту

предложении.

1

13.20- онлайн
Геометрия,
13.50 подключение Бывшева Т.М.

2

14.10- онлайн
География
14.40 подключение Чувашова С.Л.

3

15.05- онлайн
ОБЖ Павлова
15.35 подключение Ж.А.

Урок Время Способ
вторник
08.12.20

1
2

3

8.008.30
8.509.20

код доступа размещены в АСУ РСО В
случае отсутствия связи посмотреть
видеоурок по ссылке https://clck.ru/SGcFj
Соотношения между Татьяна Михайловна приглашает вас
сторонами и углами присоединиться к каналу «9 Б.
треугольника
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике п.100
(стр.252) – разобрать теорему и выучить
формулу, №№1020, 1022, 1023.
Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.
ТЭК. Угольная
Светлана Леонидовна приглашает вас на
промышленность.
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника,
п.19 , ответить на вопросы, стр.128.
МЧС России
Жанна Александровна приглашает вас на
федеральный орган
конференцию Zoom. Идентификатор и
управления в области код доступа размещены в асу рсо.
защиты населения и В случае отсутствия связи прочитать
территорий от ЧС
материал по ссылке: https://clck.ru/SGCLx

Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс

онлайн
подключение
онлайн
Биология,
Фотосинтез и
подключение Марушина Ю.В. хемосинтез.

9.40- онлайн
Геометрия,
10.10 подключение Бывшева Т.М.

Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены
в асу рсо. В случае отсутствия связи: п.21
читать, отвечать на вопросы.
Соотношения между Татьяна Михайловна приглашает вас
сторонами и углами присоединиться к каналу «9 Б.
треугольника
Математика».В случае отсутствия связи

oksana.monina1@gmail.com до
08/12
Пройти по ссылке
https://clck.ru/SGnC6 ,
выполнить задание к
следующему уроку.

п. 19. Ометить в к.карте
угольные бассейны страны.
Фото выполненной работы
прислать на эл.почту:
Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.
Пройти тест по ссылке https://clck.ru/SGBSZ
Выполненную работу
прислать на почту pag1966@mail.ru (вайбер, ВК и
тд) в срок до 14.12.2020.
Домашнее задание

п.21 читать, устно отвечать на
вопросы. Подготовиться к
промежуточному контролю,
повторить п. 1-21.
Выполнить по учебнику
№1026. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY

4

10.35- онлайн
Литература.
11.05 подключение Монина О. А.

Помещики и
чиновники в поэме.

выполнить задание в учебнике п.101, 102
(стр. 252 -254) – разобрать теоремы и
выучить формулы, №№1025 (а, б, е, ж).
Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.
Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференциии в
Zoom/Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО В случае
отсутствия связи посмотреть видеоурок
по ссылке https://clck.ru/SGdoa

к следующему урока.

Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom.Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО /В
случае отсутствия связи подготовить
устное сообщение по теме урока "Живая
Русь" в поэме и мотив дороги.
Татьяна Анатольевна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
выполнить задания из файла в АСУ РСО

Ответить на вопросы
с.255(устно)

Подготовить характеристику
чиновников и помещиков в
поэме Н. В. Гоголя "Мертвые
души" (устно)

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Литература.
12.00 подключение Монина О. А.

"Живая Русь" в поэме
и мотив дороги.
Единство эпического
и лирического начала
в поэме, написанной
прозой.

6

12.15- онлайн
Химия
12.45 подключение Саблукова Т.А.

Контрольная работа
по теме "Металлы"

1

13.2013.50

3

17.0017.10

работа над ошибками
контрольной работы выполнить задания из файла в
АСУ РСО и прислать на
эл.почту
sablukovamag@mail.ru до
следующего урока
онлайн
История России. Внутренняя политика Марина Владимировна приглашает вас на §7читать пересказывать, стр
подключение Всеобис
Александра I в 1815- конференцию: Zoom.Идентификатор
54 вопрос №5 письменно
Хульберг М. В. 1825 гг.:
конференции и код доступа размещены в выполнить в тетради
«аракчеевщина»
АСУ РСО
Выполненную работу
В случае отсутствия связи посмотреть
прислать на почту
видеоролик по теме https://clck.ru/SGgE6 hoolber@mail.ru к
следующему уроку
онлайн
Классный час,
Получение обратной Хульберг М.В. приглашает вас на
подключение Хульберг М.В.
связи, беседа с
конференцию Zoom. Идентификатор и

среда,
09.12.20.

Урок Время Способ

обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Предмет, учитель Тема урока (занятия)

1

8.008.30

онлайн
Английский язык Контроль по теме,
подключение Коршунова Э.С. домашнее чтение

1

8.008.30

онлайн
Английский язык Контроль по теме,
подключение Подгорнова А.В. домашнее чтение

2

8.509.20

онлайн
Английский язык Контроль по теме,
подключение Коршунова Э.С. домашнее чтение

2

8.509.20

онлайн
Английский
Контроль по теме,
подключение язык.
домашнее чтение
Подгорнова А.В.

3

9.40- онлайн
Физика. Катрыч
10.10 подключение Т.В.

Затухающие
колебания.
Вынужденные
колебания.

код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.
Ресурс
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.142 №1-4
Анфиса Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи стр. 54-55, читать и
переводить текст устно
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.56 все задания

Домашнее задание
с.143 №8 Выполненные
письменно задания прислать
по эл.почте
super.eleonora80@yandex.ru до
следующего урока
Выполнить стр.52, упр.5,
описать мой лучший день и
отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru к
следующему уроку

повторить лексику по модулю
3,подготовка к устному
опросу Выполненные
письменно задания прислать
по эл.почте
super.eleonora80@yandex.ru до
следующего урока
Анфиса Владимировна приглашает вас на стр.55, упр.8, пересказ текста
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи стр.54, упр.7,
письменно и отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru
Татьяна Владимировна приглашает вас
Выполнить упр 25 .
на конференцию: Zoom.
Выполненную работу
Идентификатор и код доступа размещены прислать на почту
в асу рсо. В случае отсутствия связи
tkatrych@mail.ru к
составить конспект по параграфу 26.
следующему уроку.

Корни четной и
нечётной степеней

Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 Б.
Математика»
В случае отсутствия связи выполнить
задание в учебнике №41 (б,г), 90 (е), 136
(г). Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.

Выполнить задание в
прикрепленном файле в АСУ
РСО. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY
к следующему урока.

11.30- онлайн
Русский язык.
12.00 подключение Монина О. А.

. Роль указательных
слов в
сложноподчиненном
предложении.

п. 21 правила выучить, упр.
99. Фото выполненного
задания отправить на почту
oksana.monina1@gmail.com до
10/12

6

12.15- онлайн
География
12.45 подключение Чувашова С.Л.

ТЭК.
Электроэнергетика.

Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom./.Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО В
случае отсутствия связи посмотреть
видеоурок по ссылке https://clck.ru/SGcaE
Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника,
п.20 , ответить на вопросы, стр.135.

1

08.00- онлайн

Промежуточный

Татьяна Михайловна приглашает вас

Выполнить задание в

4

10.35- онлайн
Алгебра,
11.05 подключение Бывшева Т.М.

Перерыв 25 мин.
5

п. 20. Отметить в к.карте по
три вида каждой
электростанции. Фото
выполненной работы прислать
на эл.почту:
Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.
1
13.20- онлайн
Химия
Цепочки химических Татьяна Анатольевна приглашает вас на сделать задания из
13.50 подключение Саблукова Т.А. превращений.
конференцию Zoom. Идентификатор и
прикрепленного файла в АСУ
код доступа размещен в АСУ РСО. В
РСО. Выполненную работу
случае отсутствия связи выполнить
прислать на эл.почту
задания из прикрепленного файла в АСУ sablukovamag@mail.ru до
РСО.
11.12.20г
4
17.00- онлайн
Классный час,
Получение обратной Хульберг М.В. приглашает вас на
17.10 подключение Хульберг М.В.
связи, беседа с
конференцию Zoom. Идентификатор и
обучающимися,
код размещены в АСУ РСО.
объявления, ответы В случае отсутствия связи связаться с
на вопросы.
классным руководителем по телефону.
Урок Время Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс
Домашнее задание
четверг,

Алгебра,

08.30 подключение Бывшева Т.М.

10.12.20.

присоединиться к каналу «9 Б.
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в прикрепленном
файле в АСУ РСО. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY к
следующему урока.
Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены
в асу рсо. В случае отсутствия связи
конспект параграфа 27.
Андрей Анатольевич приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SGfas
Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 Б.
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике п.5.5 –
читать, учить свойства функции; №№332
(а, б), 333. Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.

прикрепленном файле в АСУ
РСО. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY
к следующему урока.

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SGgYc
12.15- онлайн
История России. Общественное
Марина Владимировна приглашает вас на
12.45 подключение Всеобис
движение после
конференцию: Zoom.Идентификатор
Хульберг М. В. Отечественной войны конференции и код доступа размещены в
1812 г.: «Северное и АСУ РСО. В случае отсутствия связи

§7читать пересказывать, стр
54 рубрика "Думаем,
сравниваем, размышляем" все
вопросы устно

онлайн
Физика Катрыч
подключение Т.В

контроль

Резонанс.

2

8.509.20

3

9.40- онлайн
Физ-ра Козин
10.10 подключение А.А.

Висы и упоры

4

10.35- онлайн
Алгебра,
11.05 подключение Бывшева Т.М.

Арифметический
корень степени n.

Проект по теме :"Резонанс".
Выполненную работу
прислать на почту
tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.

Пройти по ссылке
https://clck.ru/SGm9J ,
выполнить задание к
следующему уроку.

Перерыв 25 мин.
5

6

11.30- онлайн
История России. Внутренняя политика
12.00 подключение Всеобис
Александра I в 1815Хульберг М. В. 1825 гг.: крестьянская
реформа.

§8 читать пересказывать стр
55-60, рубрика "Запоминаем
новые слова" выписать в
словарь.

Южное общества
декабристов»
Современные
технологии

посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SGgdK
1
13.20- онлайн
Английский
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
13.50 подключение яз.Коршунова
конференцию: Zoom.
Э.С.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.58№1,4
1
13.20- онлайн
Английский
Современные
Анфиса Владимировна приглашает вас на
13.50 подключение яз.Подгорнова
технологии
конференцию: Zoom.
А.В.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи стр.58, упр.5,
письменно и отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru .
16.00- онлайн
Классный час,
Получение обратной Хульберг М.В. приглашает вас на
16.10 подключение Хульберг М.В.
связи, беседа с
конференцию Zoom. Идентификатор и
обучающимися,
код размещены в АСУ РСО.
объявления, ответы В случае отсутствия связи связаться с
на вопросы.
классным руководителем по телефону.
Урок Время Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс
пятница,
11.12.20.

1
2
4

8.008.30
8.509.20
10.3511.05

онлайн
подключение
онлайн
подключение
онлайн
ОПД, Коковина
подключение О.А.

Аргументация

Ольга Анатольевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SJGZq

с.58№5-7 Выполненные
письменно задания прислать
по эл.почте
super.eleonora80@yandex.ru до
следующего урока
стр.58-59, пересказ текста

Домашнее задание

пройти по ссылке,
https://clck.ru/SJGZq, кратко
составить план по
аргументации, подготовиться
устно отвечать на уроке

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Русский язык
12.00 подключение Монина О.А..

Роль указательных
Оксана Аркадьевна приглашает вас
слов в
присоединиться к конференции в
сложноподчиненном Zoom..Идентификатор конференции и

Выполнить упр. 104. Фото
выполненного задания
отправить на почту

предложении.

6

12.15- онлайн
ИКТ
Вычисление суммы
12.45 подключение Сторублевцева Т. элементов массива
В.

1

13.20- онлайн
Биология,
Автотрофы и
13.50 подключение Марушина Ю.В. гетеротрофы.
Промежуточный
контроль.

код доступа размещены в АСУ РСО В
случае отсутствия связи выучить правила
стр. 69-70
Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию Zoom. Идентификатор и
код доступа размещены в асу рсо В
случае отсутствия связи перейти по
ссылке https://clck.ru/PatAC скачать и
изучить Презентация «Одномерные
массивы целых чисел»
Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. Номер контрольной работы
будет озвучен на уроке. В случае
отсутствия связи: п.22 читать, отвечать
на вопросы.

oksana.monina1@gmail.com до
12/12
перейти по ссылке
https://clck.ru/KszbC
Выполнить тест.
Выполненную работу
прислать на электронную
почту tatyanan@list.ru до
следующего урока
п. 22 читать, устно отвечать на
вопросы.

Перерыв на дорогу
2
3

15.05- очно
15.35
17.00- онлайн
17.10 подключение

Урок Время Способ
суббота,
12.12.2020

Математика,
Бывшева Т.М.
Классный час,
Хульберг М.В.

Консультация

Получение обратной
связи, беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Предмет, учитель Тема урока (занятия)

1

8.008.30

онлайн
Литература.
подключение Монина О. А.

Место «Повести о
капитане Копейкине»
в поэме. Лирические
отступления.

2

8.509.20

онлайн
История России. Династический
подключение Всеобис
кризис 1825 года
Хульберг М.В.

Вход в школу №1. Кабинет № 39
Хульберг М.В. приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и
код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.
Ресурс

Домашнее задание

Оксана Аркадьевна приглашает вас
присоединиться к конференции в
Zoom./.Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО В
случае отсутствия связи посмотреть
видеоурок по ссылке https://clck.ru/SGfDz
Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в

Написать отзыв о поэме Н. В.
Гоголя "Мертвые души". Фото
выполненного задания
отправить на почту
oksana.monina1@gmail.com до
13/12
§9 читать пересказывать стр
63 рубрика "Думаем,
сравниваем, размышляем" все

3

9.40- онлайн
Обществознание, Правоотношения,
10.10 подключение Абдулгазимова субъекты право
Е.А.

4

10.35- онлайн
Алгебра,
11.05 подключение Бывшева Т.М.

Арифметический
корень степени n

АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://clck.ru/SGgo5
Елена Александровна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Индификатор и код
размещен в АСУ РСО.
В случаи отсутствие связи работать с
учебником п.9.
Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 Б.
Математика»
В случае отсутствия связи выполнить
задание в учебнике №№336¸337, 338.
Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.

вопросы устно

С.78 задание 2. Прислать на
эл. почту
elenakylikova71@mail.ru до
следующего урока
Пройти по ссылке
https://clck.ru/SGmBW ,
выполнить задание к
следующему уроку.

Перерыв на дорогу
5
6

11.30- очно
12.00
12.30- онлайн
13.00 подключение

Расписание
дистанционных занятий
для 9 в класса с 07.12.2020
по 12.12.2020
Урок Время Способ
понедельник, 1
07.12.20.

8.008.30

Русский язык,
Монина
Классный час,
Хульберг М.В.

Консультация

Вход в школу №1. Кабинет № 58

Получение обратной
связи, беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.

Хульберг М.В. приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и
код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.

Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс

онлайн
История России. Общественное
подключение Всеобис
движение после
Хульберг М. В. Отечественной войны
1812 г.: «Северное и

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО.В случае отсутствия связи

Домашнее задание
§8 читать пересказывать стр
55-60, рубрика "Запоминаем
новые слова" выписать в
словарь.

Южное общества
декабристов»
онлайн
Английский
Промежуточный
подключение язык.Коршунова контроль
Э.С.

2

8.509.20

2

8.509.20

3

9.40- онлайн
Алгебра,
10.10 подключение Бывшева Т.М.

4

10.35- онлайн
История России. Династический
11.05 подключение Всеобис
кризис 1825 года
Хульберг М. В.

онлайн
Английский
Промежуточный
подключение язык.
контроль
Подгорнова А.В.

Корни четной и
нечётной степеней

посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SGgdK
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.52№5,повторить
правило в учебнике
Анфиса Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи стр.53,читать и
переводить текст устно
Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 В.
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике №41 (б,г),
90 (е), 136 (г). Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY к
следующему урока.
Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО.В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SGgo5

с.52 №3,4 Выполненные
письменно задания прислать
по эл.почте
super.eleonora80@yandex.ru до
следующего урока

стр.53, учить слова к устному
опросу

Выполнить задание в
прикрепленном файле в АСУ
РСО. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY
к следующему урока.

§9 читать пересказывать стр
63 рубрика "Думаем,
сравниваем, размышляем" все
вопросы устно

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
География
12.00 подключение Чувашова С.Л.

ТЭК.
Электроэнергетика.

Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника,
п.20 , ответить на вопросы, стр.135.

п. 20. Отметить в к.карте по
три вида каждой
электростанции. Фото
выполненной работы прислать
на эл.почту:
Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.

Перерыв на дорогу
6
7

15.05- очно
15.35
16.50- онлайн
17.00 подключение

Урок Время Способ
вторник,
08.12.20.

Русский язык,
Ефимова О.В.
Классный час,
Ефимова О.В.

Консультация

Получение обратной
связи, беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Предмет, учитель Тема урока (занятия)

1

8.008.30

онлайн
ИКТ
Вычисление суммы
подключение Сторублевцева Т. элементов массива
В.

2

8.509.20

онлайн
Английский
Контроль по теме,
подключение язык.Коршунова домашнее чтение
Э.С.

2

8.509.20

онлайн
Английский
Контроль по теме,
подключение язык.
домашнее чтение
Подгорнова А.В.

3

9.40- онлайн
Физика. Катрыч
10.10 подключение Т.В.

4

10.35- онлайн
Биология,
Фотосинтез и
11.05 подключение Марушина Ю.В. хемосинтез.

Гармонические
колебания.

Вход в школу №1. Кабинет № 50
Ольга Владиславовна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и
код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.
Ресурс
Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены
в асу рсо В случае отсутствия связи
перейти по ссылке https://clck.ru/PatAC
скачать и изучить Презентация
«Одномерные массивы целых чисел»
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.142 №1-4
Анфиса Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи стр. 54-55, читать и
переводить текст устно
Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены
в асу рсо. В случае отсутствия связи
выполнить конспект параграфа 25.
Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и

Домашнее задание
перейти по ссылке
https://clck.ru/KszbC
Выполнить тест.
Выполненную работу
прислать на электронную
почту tatyanan@list.ru до
следующего урока
с.143 №8 Выполненные
письменно задания прислать
по эл.почте
super.eleonora80@yandex.ru до
следующего урока
Выполнить стр.52, упр.5,
описать мой лучший день и
отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru к
следующему уроку
Выполнить проект по теме: "
Механические колебания в
природе." Проект прислать на
почту tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.
п.21 читать, устно отвечать на
вопросы. Подготовиться к

код доступа размещены в асу рсо. В
случае отсутствия связи: п.21 читать,
отвечать на вопросы.

промежуточному контролю,
повторить п. 1-21.

Перерыв 25 мин.
Татьяна Анатольевна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
повторить п.8-17, выполнить задания из
АСУ РСО
6
12.15- онлайн
Геометрия,
Соотношения между Татьяна Михайловна приглашает вас
12.45 подключение Бывшева Т.М.
сторонами и углами присоединиться к каналу «9 В.
треугольника
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике п.100
(стр.252) – разобрать теорему и выучить
формулу, №№1020, 1022, 1023.
Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.
2
17.00- онлайн
Классный час,
Получение обратной Ольга Владиславовна приглашает вас на
17.10 подключение Ефимова О.В.
связи, беседа с
конференцию Zoom. Идентификатор и
обучающимися,
код размещены в АСУ РСО.
объявления, ответы В случае отсутствия связи связаться с
на вопросы.
классным руководителем по телефону.
Урок Время Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс
5

среда,
09.12.20.

11.30- онлайн
Химия
12.00 подключение Саблукова Т.А.

Обобщение и
систематизация
знаний по теме
"Металлы"

1

8.008.30

онлайн
Русский язык
подключение Ефимова О.В.

Р.Р.Отзыв о книге

2

8.509.20

онлайн
География
подключение Чувашова С.Л.

Металлургический
комплекс. Черная
металлургия.

Ольга Владиславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника на
стр.58, упр. 89(прочитать текст, устно
ответить на вопросы)
Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в

повторить пп.8-17 выполнить
задания из АСУ РСО и
прислать на эл. почту
sablukovamag@mail.ru до
следующего урока
Пройти по ссылке
https://clck.ru/SGnC6 ,
выполнить задание к
следующему уроку.

Домашнее задание
Написать отзыв о главе
«Тамань» из романа «Герой
нашего времени» М.Ю.
Лермонтова.
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
п. 21. Ответить на вопрос 1,
стр.141. Фото выполненной
работы прислать на эл.почту:

3

9.40- онлайн
Английский
Контроль по теме,
10.10 подключение язык.Коршунова домашнее чтение
Э.С.

3

9.40- онлайн
Английский
Контроль по теме,
10.10 подключение язык.
домашнее чтение
Подгорнова А.В.

4

10.35- онлайн
Биология,
Автотрофы и
11.05 подключение Марушина Ю.В. гетеротрофы.
Промежуточный
контроль.

АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника,
п.21, ответить на вопросы, стр.141.
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
выполнить задания по учебнику: с.56 все
задания

Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.

Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 В.
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в прикрепленном
файле в АСУ РСО. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY к
следующему урока.
Ольга Владиславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
прочитать 1-2 главы поэмы «Мертвые

Выполнить задание в
прикрепленном файле в АСУ
РСО. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY
к следующему урока.

повторить лексику по модулю
3,подготовка к устному
опросу Выполненные
письменно задания прислать
по эл.почте
super.eleonora80@yandex.ru до
следующего урока
Анфиса Владимировна приглашает вас на стр.55, упр.8, пересказ текста
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО.В случае отсутствия связи
стр.54, упр.7, письменно и отправить на
почту anfisa.podgornova@yandex.ru
Юлия Вячеславовна приглашает вас на
п. 22 читать, устно отвечать на
конференцию: Zoom. Идентификатор
вопросы.
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО.Номер контрольной работы
будет озвучен на уроке. В случае
отсутствия связи: п.22 читать, отвечать
на вопросы.

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Алгебра,
12.00 подключение Бывшева Т.М.

Промежуточный
контроль

6

12.15- онлайн
Литература
12.45 подключение Ефимова О.В.

Н.В. Гоголь
«Мертвые души».
Замысел, жанр и
композиция поэмы

Письменно подготовить
сообщение на тему «Замысел,
жанр, композиция поэмы
Н.В.Гоголя «Мертвые души»
Выполненную работу

души» Н.В.Гоголя.

Получение обратной
связи, беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.
Урок Время Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия)
1
8.00- онлайн
Физическая
Элементы акробатики
8.40 подключение культура
для развития
Белинский Д.А. координации
2

четверг,
10.12.20.

2

3

4

Ольга Владиславовна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и
код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.
Ресурс
Дмитрий Александрович приглашает
присоединиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи посмотреть видео на
странице в контакте у Белинского Д.А.
8.50- онлайн
Физическая
Элементы акробатики Дмитрий Александрович приглашает
9.30 подключение культура
для развития силовых присоединиться к конференции Zoom
Белинский Д.А. качеств
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи посмотреть видео на
странице в контакте у Белинского Д.А.
9.40- онлайн
Алгебра,
Арифметический
Татьяна Михайловна приглашает вас
10.10 подключение Бывшева Т.М.
корень степени n
присоединиться к каналу «9 В.
Математика».В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике п.5.5 –
читать, учить свойства функции; №№332
(а, б), 333. Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.
10.35- онлайн
История России. Династический
Марина Владимировна приглашает вас на
11.05 подключение Всеобис
кризис 1825 года.
запланированную конференцию:
Хульберг М. В.
Zoom.Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://clck.ru/SGhE5

прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку

17.00- онлайн
Классный час,
17.10 подключение Ефимова О.В.

Домашнее задание

Пройти по ссылке
https://clck.ru/SGm9J ,
выполнить задание к
следующему уроку.

§8-9 читать пересказывать,
подготовить сообщение по
теме в тетради Выполненную
работу прислать на почту
hoolber@mail.ru к
следующему уроку

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
ОПД , Коковина Аргументация
12.00 подключение О.А.

6

12.15- онлайн
Обществознание, Правонарушения и
12.45 подключение Абдулгазимова юридическая
Е.А.
ответственность

Ольга Анатольевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SJGZq
Елена Александровна приглашает вас на
запланированную конференцию: Zoom.
Индификатор и код размещен в АСУ
РСО.В случаи отсутствие работать с
учебником п.10

пройти по ссылке,
https://clck.ru/SJGZq, кратко
составить план по
аргументации, подготовиться
устно отвечать на уроке
Вопросы 1-5 с.86. Прислать на
эл. почту
elenakylikova71@mail.ru до
следующего урока

Перерыв на дорогу
1
3

14.10- очно
14.30
15.55- онлайн
16.25 подключение

Урок Время Способ
пятница,
11.12.20.

Математика,
Бывшева Т.М.
Классный час,
Ефимова О.В.

Международный
день волонтера. Роль
волонтера в
Российской
Федерации
Предмет, учитель Тема урока (занятия)

1

8.008.30

онлайн
Алгебра,
подключение Бывшева Т.М.

2

8.509.20
9.4010.10

онлайн
подключение
онлайн
Физика. Катрыч
подключение Т.В.

3

Консультация

Вход в школу №1. Кабинет № 39
Ольга Владиславовна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и
код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.
Ресурс

Домашнее задание

Арифметический
корень степени n

Татьяна Михайловна приглашает вас
присоединиться к каналу «9 В.
Математика»
В случае отсутствия связи выполнить
задание в учебнике №№336¸337, 338.
Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.

Пройти по ссылке
https://clck.ru/SGmBW ,
выполнить задание к
следующему уроку.

Затухающие
колебания.
Вынужденные
колебания.

Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.Идентификатор и
код доступа размещены в асу рсо. В
случае отсутствия связи составить

Выполнить упр 25 .
Выполненную работу
прислать на почту
tkatrych@mail.ru к

4

10.35- онлайн
ОБЖ Павлова
11.05 подключение Ж.А.

конспект по параграфу 26.

следующему уроку.

МЧС России
федеральный орган
управления в области
защиты населения и
территорий от ЧС

Жанна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены
в АСУ РСО.В случае отсутствия связи,
ознакомиться с видеоматериалом по
ссылке: В случае отсутствия связи
прочитать материал по ссылке:
https://clck.ru/SGCLx

Пройти тест по ссылке https://clck.ru/SGBSZ
Выполненную работу
прислать на почту pag1966@mail.ru (вайбер, ВК и
тд) в срок до 14.12.2020.

Татьяна Анатольевна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
выполнить задания из файла в АСУ РСО

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Химия
12.00 подключение Саблукова Т.А.

Контрольная работа
по теме "Металлы"

6

12.15- онлайн
Физика. Катрыч
12.45 подключение Т.В.

Резонанс.

1

13.20- онлайн
Литература
13.50 подключение Ефимова О.В.

Роль и место героя в
системе образов
поэмы

2

17.00- онлайн
Классный час,
17.10 подключение Ефимова О.В.

Получение обратной
связи, беседа с
обучающимися,
объявления, ответы
на вопросы.

работа над ошибками
контрольной работы выполнить задания из файла в
АСУ РСО и прислать на
эл.почту
sablukovamag@mail.ru до
следующего урока
Катрыч.Т.В приглашает вас на
Проект по теме :"Резонанс".
конференцию: Zoom.Идентификатор и
Выполненную работу
код доступа размещены в асу рсо. В
прислать на почту
случае отсутствия связи конспект
tkatrych@mail.ru к
параграфа 27.
следующему уроку.
Ольга Владиславовна приглашает вас на Письменно подготовить
конференцию Zoom. Идентификатор
характеристику Чичикова.
конференции и код доступа размещены в Выполненную работу
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
прислать на почту
прочитать 3 главу поэмы «Мертвые
Olga_shunevich@mail
души» Н.В.Гоголя.
.ru к следующему уроку
Ольга Владиславовна приглашает вас на
конференцию Zoom. Идентификатор и
код размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи связаться с
классным руководителем по телефону.

Урок Время Способ
суббота,
12.12.2020

Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс

Домашнее задание

1

8.008.30

онлайн
История России. Контрольная работа
подключение Всеобис
«Правление
Хульберг М. В. Александра I»

повторить 1 главу, даты и
термины в словаре знать
наизусть

2

8.509.20

онлайн
Русский язык
подключение Ефимова О.В.

п.20 (выучить правило),
упр.93, стр.61 (письменно)
Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru. к следующему уроку

3

9.40- онлайн
Литература
10.10 подключение Ефимова О.В.

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
повторить главу
Союзы и союзные
Ольга Владиславовна приглашает вас на
слова в
конференцию: Zoom. Идентификатор
сложноподчиненном конференции и код доступа размещены в
предложении
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника
стр.61 п.20 (прочитать, разобрать
примеры)
Помещики и
Ольга Владиславовна приглашает вас на
чиновники в поэме. конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
прочитать 4 главу поэмы «Мертвые
души» Н.В.Гоголя.

4

10.35- онлайн
Русский язык
11.05 подключение Ефимова О.В.

Соотношения между Татьяна Михайловна приглашает вас
сторонами и углами присоединиться к каналу «9 В.
треугольника
Математика». В случае отсутствия связи
выполнить задание в учебнике п.101, 102
(стр. 252 -254) – разобрать теоремы и
выучить формулы, №№1025 (а, б, е, ж).

Выполнить по учебнику
№1026. Отправить работу в
Контакте https://clck.ru/SGnxY
к следующему урока.

Письменно подготовить
сообщение на тему
«Помещики и чиновники
поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые
души». Выполненную работу
прислать на почту
Olga_shunevich@mail
.ru к следующему уроку
Союзы и союзные
Ольга Владиславовна приглашает вас на п.20 (выучить правило),
слова в
конференцию: Zoom. Идентификатор
упр.94 (2 часть), стр.62
сложноподчиненном конференции и код доступа размещены в (письменно)
предложении
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
Выполненную работу
ознакомиться с материалом учебника на прислать на почту
стр.62 п.20 (прочитать, разобрать
Olga_shunevich@mail
примеры), упр.94 (1 часть) устно
.ru. к следующему уроку

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Геометрия,
12.00 подключение Бывшева Т.М.

6

14.15- онлайн
Классный час,
14.25 подключение Ефимова О.В.

Расписание
дистанционных занятий
для 9 г класса с 07.12.2020
по 12.12.2020
Урок Время Способ
понедельник, 1
07.12.2020
2

8.008.30
8.509.20

Отправить работу в Контакте
https://clck.ru/SGnxY к следующему
урока.
Получение обратной Ольга Владиславовна приглашает вас на
связи, беседа с
конференцию Zoom. Идентификатор и
обучающимися,
код размещены в АСУ РСО.
объявления, ответы В случае отсутствия связи связаться с
на вопросы.
классным руководителем по телефону.

Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс

онлайн
подключение
онлайн
География
подключение Чувашова С.Л.

Металлургический
комплекс. Черная
металлургия.

3

9.40- онлайн
Русский язык
10.10 подключение Козлова И.Ю.

Р.Р.Отзыв о книге

4

10.35- онлайн
География
11.05 подключение Чувашова С.Л.

Металлургический
комплекс. Цветная
металлургия.

Перерыв 25 мин.

Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника,
п.21, ответить на вопросы, стр.141.
Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
составить отзыв о любимой книге
Светлана Леонидовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
ознакомиться с материалом учебника,
п.22 , ответить на вопросы, стр.146 - 147.

Домашнее задание

п. 21. Ответить на вопрос 1,
стр.141. Фото выполненной
работы прислать на эл.почту:
Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.
составить отзыв о любимой
книге и прислать на почту
kozlova1963g@yandex.ru
07.12.2020
п. 22. Проект "Норильск.
Экологические проблемы."
Выполненную работу
прислать на эл.почту:
Sv.Leoni@yandex.ru до
сл.урока.

Ирина Юрьевна приглашает на
конференцию ZOOM. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
написать сочинение "Образ Григория
Печорина"
6
12.15- онлайн
Физика. Катрыч Гармонические
Татьяна Владимировна приглашает вас
12.45 подключение Т.В.
колебания.
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены
в асу рсо.В случае отсутствия связи
выполнить конспект параграфа 25.
2
17.00- онлайн
Классный час.
Международный
Татьяна Сергеевна приглашает на
17:30 подключение Овчинникова
день волонтера. Роль конференцию Zoom.Идентификатор и
Т.С.
волонтера в
код доступа размещены в АСУ РСО.В
Российской
случае отсутствия связи: связаться с
Федерации.
классным руководителем по телефону.
Урок Время Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс
5

вторник,
08.12.20.

11.30- онлайн
Литература
12.00 подключение Козлова И.Ю.

Сочинение по
творчеству М.Ю.
Лермонтова.

1

8.008.30

онлайн
ОПД , Коковина Аргументация
подключение О.Т.

2

8.509.20

онлайн
Обществознание, Правоотношения,
подключение Абдулгазимова субъекты право
Е.А.

3

9.40- онлайн
Английский
Промежуточный
10.10 подключение язык.Коршунова контроль
Э.С.

Ольга Анатольевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SJGZq
Елена Александровна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Индификатор и код
размещен в АСУ РСО.
В случаи отсутствие связи работать с
учебником п.9.
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.52№5,повторить
правила

написать сочинение "Образ
Григория Печорина" и
прислать на почту
kozlova1963g@yandex.ru
07.12.2020
Выполнить проект по теме: "
Механические колебания в
природе." Проект прислать на
почту tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.

Домашнее задание
пройти по ссылке,
https://clck.ru/SJGZq, кратко
составить план по
аргументации, подготовиться
устно отвечать на уроке
С.78 задание 2. Прислать на
эл. почту
elenakylikova71@mail.ru до
следующего урока
с.52 №3,4 Выполненные
письменно задания прислать
по эл.почте
super.eleonora80@yandex.ru до
следующего урока

3

9.40- онлайн
Английский
Промежуточный
10.10 подключение язык,
контроль
Подгорнова А.В.

4

10.35- онлайн
Физика. Катрыч
11.05 подключение Т.В.

Затухающие
колебания.
Вынужденные
колебания.

Анфиса Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
стр.53,читать и переводить текст устно
Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены
в асу рсо. В случае отсутствия связи
составить конспект по параграфу 26.

стр.53, учить слова к устному
опросу

§7читать пересказывать, стр
54 вопрос №5 письменно
выполнить в тетради
Выполненную работу
прислать на почту
hoolber@mail.ru к
следующему уроку
п.21 читать, устно отвечать на
вопросы. Подготовиться к
промежуточному контролю,
повторить п. 1-21.

Выполнить упр 25 .
Выполненную работу
прислать на почту
tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
История России. Внутренняя политика
12.00 подключение Всеобис
Александра I в 1815Хульберг М. В. 1825 гг.:
«аракчеевщина».

Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО.В случае отсутствия связи
посмотреть видеоролик по теме
https://clck.ru/SGgE6

6

12.15- онлайн
Биология,
Фотосинтез и
12.45 подключение Марушина Ю.В. хемосинтез.

Юлия Вячеславовна приглашает вас на
конференцию: Zoom. Идентификатор и
код доступа размещены в асу рсо.
В случае отсутствия связи: п.21 читать,
отвечать на вопросы.

Перерыв на дорогу
2
3

15.05- очно
15.35
17:00- онлайн
17:10 подключение

Урок Время Способ
среда,
09.12.20.

1

8.008.30

Русский язык,
Козлова И.Ю.
Классный час.
Овчинникова
Т.С.

Консультация

Вход в школу №1. Кабинет № 51

Получение обратной Татьяна Сергеевна приглашает на
связи, объявления,
конференцию Zoom.Идентификатор и
ответы на вопросы.
код доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по телефону.
Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс

Домашнее задание

онлайн
История России. Внутренняя политика Марина Владимировна приглашает вас на §7читать пересказывать, стр
подключение Всеобис
Александра I в 1815- конференцию: Zoom.Идентификатор
54 рубрика "Думаем,
Хульберг М. В. 1825 гг.: крестьянская конференции и код доступа размещены в сравниваем, размышляем" все

реформа.

2

3

4

АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://clck.ru/SGgYc
8.50- онлайн
Русский язык
Союзы и союзные
Ирина Юрьевна приглашает на
9.20 подключение Козлова И.Ю.
слова в
конференцию ZOOM. Идентификатор
сложноподчиненном конференции и код доступа размещены в
предложении
АСУ РСО. В случае отсутствия связи по
учебнику учить теорию на стр. 63-64
9.40- онлайн
Биология,
Автотрофы и
Юлия Вячеславовна приглашает вас на
10.10 подключение Марушина Ю.В. гетеротрофы.
конференцию: Zoom. Идентификатор
Промежуточный
конференции и код доступа размещены в
контроль.
АСУ РСО. Номер контрольной работы
будет озвучен на уроке. В случае
отсутствия связи: п.22 читать, отвечать
на вопросы.
10.35- онлайн
Химия
Контрольная работа Татьяна Анатольевна приглашает вас на
11.05 подключение Саблукова Т.А. по теме "Металлы"
конференцию Zoom. Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
выполнить задания из файла в АСУ РСО

вопросы устно

по учебнику учить теорию на
стр. 63-64

п. 22 читать, устно отвечать на
вопросы.

работа над ошибками
контрольной работы выполнить задания из файла в
АСУ РСО и прислать на
эл.почту
sablukovamag@mail.ru до
следующего урока

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Геометрия,
12.00 подключение Овчинникова
Т.С.

6

12.15- онлайн
Геометрия,
12.45 подключение Овчинникова
Т.С.

17:00- онлайн

Классный час.

Соотношения между Татьяна Сергеевна приглашает вас на
сторонами и углами конференцию: Zoom.Идентификатор и
треугольника.
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи учебник п.100103 разобрать теорию и примеры.
Соотношения между Татьяна Сергеевна приглашает вас на
сторонами и углами конференцию: Zoom.Идентификатор и
треугольника.
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия п 100-103 разобрать
теорию и примеры.
Получение обратной Татьяна Сергеевна приглашает на

Решить №1027 и прислать
решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.com
до 20ч 9.12.20г
Решить №1033 и прислать
решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.com
до 20ч 9.12.20г

17:10 подключение Овчинникова
Т.С.

Урок Время Способ
четверг,
10.12.20.

связи, объявления,
ответы на вопросы.

конференцию Zoom.Идентификатор и
код доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи:связаться с
классным руководителем по телефону.
Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс

Домашнее задание

8.00- онлайн
8.30 подключение
2
8.50- онлайн
9.20 подключение
3
9.40- онлайн
10.10 подключение
4
10.35- онлайн
11.05 подключение
Перерыв 25 мин.
1

5

6

1

2

11.30- онлайн
Физ-ра
12.00 подключение Белинский Д.А.

Висы и упоры

Дмитрий Александрович приглашает
присоединиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи посмотреть видео на
странице в контакте у Белинского Д.А.
12.15- онлайн
Физ-ра
Висы и упоры
Дмитрий Александрович приглашает
12.45 подключение Белинский Д.А.
присоединиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи посмотреть видео на
странице в контакте у Белинского Д.А.
13.20- онлайн
Алгебра
Промежуточный
Татьяна Сергеевна приглашает вас на
13.50 подключение Овчиннкова Т.С. контроль.
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО.В случае отсутствия повторить
теорию к промежуточному контролю.
14.10- онлайн
Химия
Цепочки химических Татьяна Анатольевна приглашает вас на
14.40 подключение Саблукова Т.А. превращений.
конференцию Zoom. Идентификатор и
код доступа размещен в АСУ РСО. В

Решить вариант
промежуточного контроля и и
прислать решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.com
до 20ч 10.12.20г
сделать задания из
прикрепленного файла в АСУ
РСО. Выполненную работу

случае отсутствия связи выполнить
задания из прикрепленного файла в АСУ
РСО.
3
15.05- онлайн
История России. Общественное
Марина Владимировна приглашает вас на
15.35 подключение Всеобис
движение после
конференцию: Zoom.Идентификатор
Хульберг М. В. Отечественной войны конференции и код доступа размещены в
1812 г.: «Северное и АСУ РСО.В случае отсутствия связи
Южное общества
посмотреть видеоролик по теме
декабристов»
https://clck.ru/SGgdK
4
онлайн
Английский
Контроль по теме,
Элеонора Сергеевна приглашает вас на
подключение яз.Коршунова
домашнее чтение
конференцию: Zoom.Идентификатор
Э.С.
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
выполнить задания по учебнику: с.142
№1-4
4
онлайн
Английский
Контроль по теме,
Анфиса Владимировна приглашает вас на
подключение яз.Подгорнова
домашнее чтение
конференцию: Zoom.
А.В.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО. В случае
отсутствия связи стр. 54-55, читать и
переводить текст устно
15.05- очно
Классный час.
Получение обратной Татьяна Сергеевна приглашает на
15.35
Овчинникова
связи, объявления,
конференцию Zoom.Идентификатор и
Т.С.
ответы на вопросы.
код доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи:связаться с
классным руководителем по телефону.
Урок Время Способ
Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс
пятница,
11.12.20.

онлайн
подключение
2
очно
Математика,
Овчинникова
Т.С.
Перерыв на дорогу
1

4

8.008.30
8.509.20

Консультация

10.35- онлайн
Английский
Контроль по теме,
11.05 подключение язык.Коршунова домашнее чтение

прислать на эл.почту
sablukovamag@mail.ru до
11.12.20г
§8 читать пересказывать стр
55-60, рубрика "Запоминаем
новые слова" выписать в
словарь.

с.143 №8 Выполненные
письменно задания прислать
по эл.почте
super.eleonora80@yandex.ru до
следующего урока
Выполнить стр.52, упр.5,
описать мой лучший день и
отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru к
следующему уроку

Домашнее задание

Вход в школу №1. Кабинет № 316

Элеонора Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.

повторить лексику по модулю
3,подготовка к устному

Э.С.

4

Идентификатор конференции и
код доступа размещены в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи выполнить
задания по учебнику: с.56 все задания

10.35- онлайн
Английский
Контроль по теме,
11.05 подключение язык.
домашнее чтение
Подгорнова А.В.

опросу Выполненные
письменно задания прислать
по эл.почте
super.eleonora80@yandex.ru до
следующего урока
Анфиса Владимировна приглашает вас на стр.55, упр.8, пересказ текста
конференцию: Zoom.
Идентификатор конференции и код
доступа размещены в АСУ РСО.В случае
отсутствия связи стр.54, упр.7,
письменно и отправить на почту
anfisa.podgornova@yandex.ru

Перерыв 25 мин.
5

11.30- онлайн
Алгебра,
12.00 подключение Овчинникова
Т.С.

6

12.15- онлайн
Русский язык
12.45 подключение Козлова И.Ю.

1

13.20- онлайн
Литература
13.50 подключение Козлова И.Ю.

2

14.10- онлайн
Алгебра
14.40 подключение Овчинникова
Т.С.

Арифметический
корень степени n.

Татьяна Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
учить теорию п 53 стр 87-90 по учебнику.
Союзы и союзные
Ирина Юрьевна приглашает на
слова в
конференцию ZOOM. Идентификатор
сложноподчиненном конференции и код доступа размещены в
предложении
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
выполнить на стр. 65 упр. 97
Н.В. Гоголь
Ирина Юрьевна приглашает на
«Мертвые души».
конференцию ZOOM. Идентификатор
Замысел, жанр и
конференции и код доступа размещены в
композиция поэмы
АСУ РСО. В случае отсутствия связи по
учебнику составить конспект стр.219-222
Арифметический
Татьяна Сергеевна приглашает вас на
корень степени n.
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО.В случае отсутствия учебник п
5.3 стр 87-90 разобрать примеры

Решить № 283 и прислать
решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.com
до 20ч 11.12.20г
выполнить на стр. 65 упр. 97 и
прислать на почту
kozlova1963g@yandex.ru до
следующего урока
по учебнику составить
конспект стр.219-222 к
следующему уроку

Решить № 287; № 288 и
прислать решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.com
до 20ч 11.12.20г

3

15.05- онлайн
ОБЖ Павлова
15.35 подключение Ж.А.

4

17.00- онлайн
Классный час.
17.10 подключение Овчинникова
Т.С.

Урок Время Способ
суббота,
12.12.2020

1
2

8.008.30
8.509.20

МЧС России
федеральный орган
управления в области
защиты населения и
территорий от ЧС

Получение обратной Татьяна Сергеевна приглашает на
связи, объявления,
конференцию Zoom.Идентификатор и
ответы на вопросы.
код доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по телефону.
Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс

онлайн
подключение
онлайн
ИКТ,
Вычисление суммы
подключение Сторублевцева Т. элементов массива
В.

3

9.40- онлайн
Физика. Катрыч
10.10 подключение Т.В.

4

10.35- онлайн
История России. Династический
11.05 подключение Всеобис
кризис 1825 года
Хульберг М.В.

Перерыв 25 мин.

Жанна Александровна приглашает вас на
конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены
в АСУ РСО.
В случае отсутствия связи прочитать
материал по ссылке: https://clck.ru/SGCLx

Резонанс.

Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию Zoom
Идентификатор и код доступа размещены
в асу рсо В случае отсутствия связи
перейти по ссылке https://clck.ru/PatAC
скачать и изучить Презентация
«Одномерные массивы целых чисел»
Татьяна Владимировна приглашает вас
на конференцию: Zoom.
Идентификатор и код доступа размещены
в асу рсо. В случае отсутствия связи
конспект параграфа 27.
Марина Владимировна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО
В случае отсутствия связи посмотреть
видеоролик по теме
https://clck.ru/SGgo5

Пройти тест по ссылке https://clck.ru/SGBSZ
Выполненную работу
прислать на почту pag1966@mail.ru (вайбер, ВК и
тд) в срок до 14.12.2020.

Домашнее задание

перейти по ссылке
https://clck.ru/KszbC
Выполнить тест.
Выполненную работу
прислать на электронную
почту tatyanan@list.ru до
следующего урока
Проект по теме :"Резонанс".
Выполненную работу
прислать на почту
tkatrych@mail.ru к
следующему уроку.
§9 читать пересказывать стр
63 рубрика "Думаем,
сравниваем, размышляем" все
вопросы устно

5

11.30- онлайн
Алгебра
12.00 подключение Овчинникова
Т.С.

6

12.15- онлайн
Литература
12.45 подключение Козлова И.Ю.

7

17:00- онлайн
Классный час.
17:10 подключение Овчинникова
Т.С.

Арифметический
корень степени n.

Татьяна Сергеевна приглашает вас на
конференцию: Zoom.Идентификатор
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО.
В случае отсутствия связи учебник п5.3
стр 87-90 разобрать теорию
Роль и место героя в Ирина Юрьевна приглашает на
системе образов
конференцию ZOOM. Идентификатор
поэмы
конференции и код доступа размещены в
АСУ РСО. В случае отсутствия связи
посмотреть видео по ссылке
https://clck.ru/SHQFp
Получение обратной Татьяна Сергеевна приглашает на
связи, объявления,
конференцию Zoom.Идентификатор и
ответы на вопросы.
код доступа размещены в АСУ РСО.В
случае отсутствия связи: связаться с
классным руководителем по телефону.

Решить № 295 и прислать
решение на почту
ovchinnikova.ts777@gmail.com
до 20ч 11.12.20г

посмотреть видео по ссылке
https://clck.ru/SHQFp
12.12.2020

