
Расписание обучающихся 9А класса на 19.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Литература 

Селезнева 

Н.В. 

Фамусовская 

Москва в 

комедии «Горе 

от ума». 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей устно 

и письменно охарактеризовать 

героев: Скалозуба, Молчалина. 

Дочитать комедию Горе от 

ума". Подобрать письменно 

цитаты, отражающие 

взгляды героев "века 

нынешнего" и "века 

минувшего" ( отношение к 

крепостному праву, власти, 

чинам, богатству, службе, к 

иностранному, образованию, 

к московским нравам, к 

свободе суждений, к любви). 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Координаты 

вектора. 

Простейшие 

задачи в 

координатах. 

Zoom - конференция. 

Идентификатор 412 255 000 5, 

пароль - 12345. При отсутствии 

технической возможности 

прочитать пункты 90 - 92, 

выписать формулы. Решить 

№929(б), №930(б), №933, 

№934(в.г) 

п. 90-92 (выучить формулы). 

Решить № 931, №934 (а,б), 

№ 935 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Математика. 

ИГЗ Мягель 

И.Ю. 

Решение задач Zoom - конференция. Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

ОБЖ Носова 

Р.А. 

Токсикомания 

– страшная 

зависимость 

Zoom-подключение 

(идентификатор и пароль будет 

выложен в группе 9х  кл. 

Вайбер).При отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок https://disk.yandex.ru/i/-

anNXXk2bXF-WA  

сформулировать и ответить на 

вопросы  «Что такое 

Токсикомания и чем 

это опасно для организма 

человека»- вывод в тетрадь.  При 

отсутствии технической 

возможности: самостоятельная 

работа по учебнику обж класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 201- 203 

читать, выписать определение, 

ответить на 

вопросы. 

Доклад по теме «Чем опасно 

употребление наркотиков?» 

выслать на почту не позднее 

22.10 строго до 20.00 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Функциональ

ная 

грамотность 

(Читательска

Разбор теста на 

определение 

читательской 

грамотности. 

Ознакомиться с материалами теста 

по ссылке : 

https://yandex.ru/video/preview/1507

Пройти тестирование на 

уровень читательской 

грамотности: 

https://forms.gle/SVYbUiBQE

https://disk.yandex.ru/i/-anNXXk2bXF-WA
https://disk.yandex.ru/i/-anNXXk2bXF-WA
https://yandex.ru/video/preview/15075493925087262051
https://forms.gle/SVYbUiBQEMMS118y9


я 

грамотность) 

Козина В.Р. 

Входной 

контроль 

5493925087262051 MMS118y9 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Второй закон 

Ньютона. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции 

Zoom  

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/ZvRjSPzFG_0  

и презентацию: 

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

d/1ePm4vkUFMD4I_ty294EE_ZRZ

hpLYcOs1HqCsXEyNJdg/edit?usp=

sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 11, 

записать в тетрадь определение и 

формулу. 

Выучить материал § 11, 

выполнить письменно упр. 

11 (стр. 49-50). 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Совершенствова

ние техники 

передачи мяча 

сверху и снизу 

двумя руками 

стоя спиной к 

партнёру. 

 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB 

 Оформить и прислать доклад на 

тему "Основы волейбольной 

подготовки" почта 

katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключе

ние 

"Основы 

компьютерно

й 

грамотности" 

Гроховская 

А.А. 

Формула 

Шеннона. 

Решение задач 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в АСУ 

РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Видео 

по ссылке: https://youtu.be/-

NyZeGLFwsk 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

14:00-

14:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный  

руководитель  

Катина Анна  

Сергеевна 

Беседа 

 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB 

не предусмотрено 

 

https://youtu.be/ZvRjSPzFG_0
https://docs.google.com/presentation/d/1ePm4vkUFMD4I_ty294EE_ZRZhpLYcOs1HqCsXEyNJdg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ePm4vkUFMD4I_ty294EE_ZRZhpLYcOs1HqCsXEyNJdg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ePm4vkUFMD4I_ty294EE_ZRZhpLYcOs1HqCsXEyNJdg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ePm4vkUFMD4I_ty294EE_ZRZhpLYcOs1HqCsXEyNJdg/edit?usp=sharing
mailto:katina_anna00@mail.ru
https://youtu.be/-NyZeGLFwsk
https://youtu.be/-NyZeGLFwsk

