
Расписание обучающихся 9А класса на 15.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

История 

Махмутова Н.А. 

Повторительно-

обобщающий урок  

Подключение к конференции 

Zoom. В случае 

отсутствия подключения 

повторить пар.6-9, повторить даты, 

понятия, термины  

не предусмотрено  

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 

Практикум решения 

систем линейных 

неравенств с одной 

переменной 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:412 255 000 5 

пароль:12345. При отсутствии 

технической возможности, решить 

№ 177, 179,182, 183(1-6) 

п.6 (повторить 

определения), № 

184(1-3) 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Повторение техники 

передачи мяча сверху 

двумя руками стоя 

спиной к партнёру. 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 

Практикум решения 

систем линейных 

неравенств с одной 

переменной 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:412 255 000 5 

пароль:12345. При отсутствии 

технической возможности, решить 

№ 183(7-9), 185 

п.6 (повторить 

определения), № 

184(4-6), 186(1,2) 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Основные 

изобразительные 

средства русского 

языка и их 

использование в речи. 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей 

выполнить тест, высланный через 

АСУ РСО или через Вайбер, и 

прислать фото работы по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru   15.10 до 

12 ч. 

Не предусмотрено 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Относительность 

движения. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции 

Zoom  

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/joPT5uBH5LQ  

посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/

d/1Jv74EzsZhuHDpIQAHHT3mtmB

JDnmgY6q27t3MedDWZc/edit?usp=

sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 9, 

записать в тетрадь определения, 

зарисовать геоцентрическую и 

гелиоцентрическую системы мира.  

Посмотреть видео 

урок: 

https://youtu.be/joPT

5uBH5LQ  

Выучить материал § 

9, выполнить 

письменно упр. 9 

(стр. 39)  

Выполнить ВСЕМ 

до 8:00 16 октября 

тест по ссылке:  

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSc5wM_8ufc4rb-

79Y0kBDpgil7pUvG

ig_l8c56m3Jr3FCI4

RQ/viewform?usp=sf

_link  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:15 - 

13:25 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Катина Анна 

Сергеевна 

Беседа 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB 

не предусмотрено 
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