
17.12.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки задания на 

проверку
8.10-8.25 онлайн-линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн ИКТ 1 группа
Писарева Анастасия 
Игоревна

Последовательный поиск в 
массиве (1 ч)

zoom - конференция
ответить на вопросы, уч. стр.84, 

№2,3,4
ответы в АСУ РСО, вайбер

при отсутствии связи прочитать 
параграф учебника и выписать 
основные определения.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10-40 онлайн Русский язык Ласточкина 

Екатерина Анатольевна
Закрепление темы 
«Сложноподчинённые 
предложения»

Повторить параграфы 23-27, 
выполнить упр.163

Результаты работы в интерактивной 
тетради отразятся в личном кабинете 
учителя. Упр.163 будем проверять на 
следующем уроке.

Skysmart
При отсутствии связи: выполнить 
задания в интерактивной тетради  
Skysmart по ссылке

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн ОБЖ Майорова Ирина 

Александровна
Оповещение населения в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Zoom Выписать в тетрадь звуковые 
сигналы ГО, порядк эвакуации 
населения в случае 
возникновения опасной 
(чрезвычайной) ситуации.

Работу прислать в АСУ РСО или 
ВайберРЭШ

При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок по 
ссылке

11.35-11.55 онлайн-консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн математика Ретина Елена 

Александровна
Уравнение с двумя переменными Zoom Задание Выполнить тест, скрин прислать ВК

Урок
При отсутвии связи посмотретьурок, 
записать все примеры в тетрадь

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая культура. 
Богомолова Ольга 
Александровна

Т.с. Как беречь нервную систему. 
Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. Упражнение на пресс.

Zoom-конференция Не предусмотрено
При отсутствии связи посмотреть 
видео,  выполнить тренировочные 
задания. РЭШ
отжимание

7-й урок 13.30-14.00

Онлайн География              Пичугина 
Ирина Алексеевна

Пространство Центральной России Zoom Прочитать параграф 21, изучить 
особенности физической и 
экономической карты 
Центральной России

Устный опрос на следующем уроке
При отсутствии связи посмотреть 
видео по ссылке

Центральная Россия

8-й урок 14.10-14.40 Онлайн

Английский язык, Шмелева 
Елена Валентиновна

Подростки и высокие технологии. Zoom-конференция с.64 №2 (прочтите, постарайтесь 
понять, вполните задание - 
образовать однокоренные слова по 
смыслу), №3 (письменно)

Почта АСУ РСО

https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/7935910500?pwd=SlZsVUlaVmx4WDgyVGFyU1hDRCs0Zz09
https://znayka.cc/uchebniki/9-klass/informatika-9-klass-bosova-l-l-bosova-a-yu/
https://znayka.cc/uchebniki/9-klass/informatika-9-klass-bosova-l-l-bosova-a-yu/
https://www.yaklass.by/p/informatika/9-klass/osnovy-algoritmizatcii-i-programmirovaniia-2835/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-2838/re-6eb8aa04-a506-499d-9ea1-4aa856a792a6
https://www.yaklass.by/p/informatika/9-klass/osnovy-algoritmizatcii-i-programmirovaniia-2835/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-2838/re-6eb8aa04-a506-499d-9ea1-4aa856a792a6
https://www.yaklass.by/p/informatika/9-klass/osnovy-algoritmizatcii-i-programmirovaniia-2835/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-2838/re-6eb8aa04-a506-499d-9ea1-4aa856a792a6
https://edu.skysmart.ru/student/mitapinuma
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3347/main/
https://zoom.us/join
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://neznaika.info/oge/math_oge/1399-variant-1.html
https://youtu.be/IbYmVUWUwis
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/start/95733/
https://us04web.zoom.us/j/8101086199?pwd=eE92L3ptakdYcXhsOGk5YUZ1b2o1QT09
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2597630862667394744&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20746%20378%207303%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%2012345UT09BScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09


8-й урок 14.10-14.40 Онлайн

Английский язык, Шмелева 
Елена Валентиновна

Подростки и высокие технологии.

В случае отсутствия подключения: 1. 
прочтите слова Модуль 4d (словарь), 
неизвестные слова выпишите в 
тетрадь; 2. выполните задание 
викторины с.64 №1 (письменно); 3. 
проверьте ответы, посмотрев 
прикрепленное видео.

с.64 №2 (прочтите, постарайтесь 
понять, вполните задание - 
образовать однокоренные слова по 
смыслу), №3 (письменно)

Почта АСУ РСОSpotlight 9 Module 4d

https://youtu.be/x5vxLG9owRU

