
Расписание обучающихся 9Д 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 

Дьяченко Г.И. 

Фамусовская 

Москва в комедии 

«Горе от ума». 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. При 

отсутствии технической 

возможности конспект урока 

Написать мини-сочинение 

по теме "Фамусовское 

общество в комедии "Горе 

от ума" 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Решение задач на 

тему «Законы 

Ньютона» 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом уроке 

или: видео урок: 

https://youtu.be/G0VsdVHa4oc  

и: https://youtu.be/EuioB7Wytuo  

При отсутствии технических 

возможностей: повторить § 11, 

12, выполнить письменно задачи 

из задачника № 120, 121, 122, 123 

Повторить материал § 10, 

11, 12, выполнить 

письменно задачи из 

задачника № 124, 125, 126, 

127.  

Выполнить (ВСЕМ) в срок 

до 8:30 20 октября тест: 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlG

pinoL6bEWGeXbJDn0a5I41

QbY3DASf9E5RmcD3g/vie

wform?usp=sf_link 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Контрольная работа 

по стилистике 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить 

тестовое задание в группе Viber 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Химия 

Киселева Н.А. 

Положение 

металлов в ПСХЭ. 

Физические 

свойства металлов. 

Сплавы. 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции прежний. При 

отсутствии технических 

возможностей прочитать п.7, 8 

(выписать положение металлов в 

ПСХЭ, физические свойства 

металлов) ,выполнить д.р 

Посмотреть видео: 

1)https://goo.su/8e8e  

2)http://surl.li/akmge  

п.7-9 упр.2-5 составить 

таблицу по 

сплавам(название сплава, 

его состав, применение по 

п.10(письменно), выписать 

определения и выучить их. 

Пройти тест по ссылке : 

http://surl.li/akmgp  

результат выслать учителю 

в личные сообщения. 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Алгебра 

Федулов А.А. 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала. 

Zoom конференция. При 

отсутствии связи: подготовка к 

контрольной работе, карточка в 

АСУ РСО. 

Не предусмотрено 

6 
12.00 – 

12.30 
Онлайн - 

подключе

Алгебра 

Федулов А.А. 

Контрольная работа 

№ 1 «Неравенства. 

Системы линейных 

Zoom конференция. При 

отсутствии связи: карточка в 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/G0VsdVHa4oc
https://youtu.be/EuioB7Wytuo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlGpinoL6bEWGeXbJDn0a5I41QbY3DASf9E5RmcD3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlGpinoL6bEWGeXbJDn0a5I41QbY3DASf9E5RmcD3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlGpinoL6bEWGeXbJDn0a5I41QbY3DASf9E5RmcD3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlGpinoL6bEWGeXbJDn0a5I41QbY3DASf9E5RmcD3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlGpinoL6bEWGeXbJDn0a5I41QbY3DASf9E5RmcD3g/viewform?usp=sf_link
https://goo.su/8e8e
http://surl.li/akmge
http://surl.li/akmgp


ние неравенств». АСУ РСО. 

Внеурочная деятельность 

 

12:50 - 

13:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Функциональн

ая грамотность 

(Математическ

ая 

грамотность) 

Посельская 

Е.Н. 

Решение 

стереометрических 

задач 

Zoom-подключение. 

Идентификатор: 8703561621, 

пароль: 12345. При отсутствии 

связи разобрать решения задач 

по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/geom

etry/9-klass/ob-yom/praktika-

stereometriya-reshenie-zadach 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.20-

13.50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Каданцева 

О.А. 
Беседа 

Zoom -подключение, 

идентификатор 

2313731501,12345 

не предусмотрено 

 

https://interneturok.ru/lesson/geometry/9-klass/ob-yom/praktika-stereometriya-reshenie-zadach
https://interneturok.ru/lesson/geometry/9-klass/ob-yom/praktika-stereometriya-reshenie-zadach
https://interneturok.ru/lesson/geometry/9-klass/ob-yom/praktika-stereometriya-reshenie-zadach

