
Расписание обучающихся 9Д класса на 12.10.21. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ

, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Литература 

Дьяченко 

Г.И. 

А.С. 

Грибоедов: 

личность и 

судьба 

драматурга. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности: читать в 

учебнике на стр. 129-135 биографию 

А.С. Грибоедова; составить 

хронологическую таблицу его 

жизнедеятельности 

Используя статью 

учебника (стр. 129-135) и 

ресурсы Интернета 

подготовить развернутое 

устное сообщение о 

жизни и творчестве А.С. 

Грибоедова 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физика 

Шведчиков

а 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/1e

Pm4vkUFMD4I_ty294EE_ZRZhpLYcOs

1HqCsXEyNJdg/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).  

Выполнить ВСЕМ до 

23:00 12 октября тест по 

ссылке:  

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8

ufc4rb-

79Y0kBDpgil7pUvGig_l8

c56m3Jr3FCI4RQ/viewfor

m?usp=sf_link 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Русский 

язык 

Дьяченко 

Г.И. 

Сочинение-

описание по 

упр.18 

"Первый снег". 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности: переписать 

сочинение 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Химия 

Киселева 

Н.А. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом. 

Посмотреть видеоурок: http://surl.li/ajfqs  

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 12, записать в 

тетрадь определение. 

Прочитать текст 

параграфа, выписать 

условия смещения 

химического равновесия, 

разобрать 2 уравнения 

х.р., которые приведены 

в тексте параграфа( по 

выбору)  

Пройти тест по ссылке, 

результат выслать в тот 

же день 

https://videouroki.net/tests/

8033635/  

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Алгебра 

Федулов 

А.А. 

Системы 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей: выполнить 

задание 

П.6 изучить материал, 

№170, 171, 175 ,177 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Алгебра 

Федулов 

А.А. 

Практикум 

решения 

систем 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей: п.6 изучить 

материал, №172, 173, 174,176. 

П.6 изучить материал, 

№170, 171, 175 ,177 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

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/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
http://surl.li/ajfqs
https://videouroki.net/tests/8033635/
https://videouroki.net/tests/8033635/


 

13:00-

13:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Классный 

руководите

ль 

Каданцева 

Ольга 

Алексеевна 

Беседа 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе в Вайбере. При 

отсутствии связи группа в Вайбере 

не предусмотрено 

 


