
Расписание обучающихся 9Д класса на 14.10.21 
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Система 

управления 

базами данных 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в АСУ 

РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: 

Презентация по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/inform

atika/3/files/eor9/presentations/9-1-

6.ppt смотреть, выписать со слайда 

"Самое главное" определения в 

тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ho

jdhh4cu2h2s скриншот с 

результатом отправить до 

17.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  

или вк в личные 

сообщения. 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Средняя линия 

трапеции.  

Zoom-конференция. При 

отсутствии технических 

возможностей: п.88 изучение 

материала, №794, 796 

п88 изучение материала, 

№793, 795 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

ОБЖ Носова 

Р.А. 

Скажем 

наркотика "Нет" 

Zoom-подключение 

(идентификатор и пароль будет 

выложен в группе 9х  кл. Вайбер). 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/bPfs6QCqmpg  

,  https://youtu.be/3JXMNryXxqM  

 сформулировать и ответить на 

вопросы  «Как употребление 

наркотически веществ влияет 

на жизнь человека»- вывод в 

тетрадь.  При отсутствии 

технической возможности: 

самостоятельная работа по 

учебнику обж класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 199-201 

читать, выписать определение, 

ответить на 

вопросы. 

 сформулировать и 

ответить на вопросы «Как 

употребление 

наркотически веществ 

влияет 

на жизнь человека»- 

вывод в тетрадь.  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Биосинтез 

углеводов-

фотосинтез 

Zoom-конференция: 

идентификатор- 7174304483 

пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.11 

читать, ответить на вопросы 

(устно) 

п.11 учить, рис.19 

(зарисовать), выписать 

фазы фотосинтеза 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Подключение к конференции 

Zoom. В случае 

отсутствия подключения 

прочитать пар.8-9 и письменно 

ответить на вопросы к тексту  

пересказ пар.8-9 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 14.00 -

14.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Каданцева 

Ольга 

Алексеевна 

Беседа текущих 

вопросов 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе в Вайбер. При отсутствии 

связи группа в Вайбер 

не предусмотрено 
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