Расписание обучающихся 9Б класса на 11.10.21
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ

2

3

8:50 9:20

9:30 10:00

Онлайн подключе
ние

Онлайн подключе
ние

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА
УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Геометрия
Дмитрюк Т.А.

Разложение
П. 89-90 читать,
вектора по
Zoom-конференция. Идентификатор:
ответить на
двум
8703561621, пароль: 12345. При отсутствии
вопросы 1-5 на
неколлинеарны
технической возможности прочитать в
стр. 244. Решить
м векторам. учебнике п. 89-90, сделать конспект, решить №
№ 911 (в,г), 912 (еКоординаты
911 (а,б), 912 (а-д)
и), 915
вектора

Русский язык
Дьяченко Г.И.

Подключение к конференции Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа в
СочинениеАСУ РСО, через классного руководителя. В
Написать
описание по
случае отсутствия технической возможности:
сочинениеупр.18
параграф 3, стр. 15, упражнение 18, подобрать описание "Первый
"Первый снег".
описание первого снега в художественных
снег"
произведениях русских писателей, отметить в
них основные языковые средства
Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 –
11:00

Общественное
Онлайн движение при
История
подключе
Александре I.
Махмутова Н.А.
ние
Выступление
декабристов

5

11.20 –
11:50

Онлайн Биология
подключе
Рассказова Э.А.
ние

6

7

12.00 12.30

12:40 13:10

Онлайн подключе
ние

Онлайн подключе
ние

ОБЖ Носова
Р.А.

Физика
Шведчикова
Е,Н.

Подключение к конференции Zoom В случае
отсутствия подключения прочитать пар.8-9 и
ответить на вопросы к тексту

пересказ пар.8-9

Биосинтез
белка

Zoom-конференция: идентификаторп.10, конспект,
7174304483 пароль- 12345. В случае отсутствия
выписать этапы
подключения п.10 читать, ответить на вопросы
биосинтеза белка
(устно)

"Алкоголь
разрушает
личность"

Zoom-подключение
(идентификатор и пароль будет выложен в
доклад по теме
группе 9х кл. Вайбер). посмотреть видео урок
«Влияние алкоголя
https://youtu.be/hrQTNST8rrs
на
сформулировать и ответить
здоровье
на вопросы «Как алкоголь влияет на
подростка»
личность человека» в тетрадь. При отсутствии
присылать на
технической возможности: самостоятельная
почту
работа по учебнику обж класс
Ne_litvinova@mail.
(Виноградовой Н.Ф.) стр. 191-195 читать,
ru
выписать определение, ответить на
вопросы.

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа
Посмотреть видео
такие же, как на прошлом уроке
урок:
или: видео урок: https://youtu.be/joPT5uBH5LQ
https://youtu.be/joP
посмотреть презентацию:
Относительнос
T5uBH5LQ
https://docs.google.com/presentation/d/1Jv74EzsZ
ть движения.
Выучить материал
huHDpIQAHHT3mtmBJDnmgY6q27t3MedDWZ
§ 9, выполнить
c/edit?usp=sharing
письменно упр. 9
При отсутствии технических возможностей:
(стр. 39)
изучить § 9, записать в тетрадь определения,
зарисовать геоцентрическую и
гелиоцентрическую системы мира.

Онлайн-встреча с классным руководителем
13:20 13:40

Онлайн подключе
ние

Классный
руководитель
Дмитрюк Т.А.

Беседа

Zoom-конференция

Не предусмотрено

