
Расписание обучающихся 9Б класса на 18.10.21 

УРОК ВРЕМЯ 
СПОСО

Б 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключ

ение 

Геометрия 

Дмитрюк Т.А. 

Применение 

метода координат 

к решению задач 

Zoom-подключение. Идентификатор: 

8703561621, пароль: 12345. При отсутствии 

технической возможности повторить формулы 

из п. 92, разобрать решение задачи № 952 в 

учебнике 

Повторить формулы 

из п. 92, решить № 

953 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключ

ение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Основные 

изобразительные 

средства русского 

языка и их 

использование в 

речи. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа 

через классного руководителя. При 

отсутствии технической возможности 

конспект урока 

Упражнение 17 

(задание 3) 

выполнить 

письменно. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключ

ение 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

I 

Подключение к конференции Zoom В случае 

отсутствия подключения прочитать пар.10и 

ответить на вопросы к тексту 

пересказ пар.10 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключ

ение 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Обеспечение 

клеток энергией 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.12 читать, ответить 

на вопросы (устно) 

п.12 пересказ, 

зарисовать рис.20 в 

тетрадь 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн - 

подключ

ение 

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 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключ

ение 

Физика 

Шведчикова 

Е,Н. 

Третий 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/xSLqv9lokbU  

и: 

https://docs.google.com/presentation/d/1u09PZj4

vLTYdDnrzLv6hNyRPzZ3KaZOr261Q-SN69-

A/edit?usp=sharing  

Выучить материал § 

12, выполнить 

письменно задачи из 

задачника № 115, 

119, 120 

https://disk.yandex.ru/i/-anNXXk2bXF-WA
https://youtu.be/xSLqv9lokbU
https://docs.google.com/presentation/d/1u09PZj4vLTYdDnrzLv6hNyRPzZ3KaZOr261Q-SN69-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1u09PZj4vLTYdDnrzLv6hNyRPzZ3KaZOr261Q-SN69-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1u09PZj4vLTYdDnrzLv6hNyRPzZ3KaZOr261Q-SN69-A/edit?usp=sharing


При отсутствии технических возможностей: 

изучить § 12, записать в тетрадь определение 

и формулу. 

Внеурочная деятельность 

 

8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключ

ение 

"Я - 

Гражданин" 

Дмитрюк Т.А. 

Тест "Познай 

себя" 

Zoom-подключение. Идентификатор: 

8703561621, пароль: 12345. При отсутствии 

связи посмотреть урок по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/20

20/05/26/praktikum-dlya-podrostkov-poznay-

sebya 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:20 - 

13:30 

Онлайн - 

подключ

ение 

Классный 

руководитель 

Дмитрюк Т. А. 

Беседа 
Zoom-подключение. Идентификатор: 

8703561621, пароль: 12345 
Не предусмотрено 

 

https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/05/26/praktikum-dlya-podrostkov-poznay-sebya
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/05/26/praktikum-dlya-podrostkov-poznay-sebya
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/05/26/praktikum-dlya-podrostkov-poznay-sebya

