
Расписание обучающихся 9Д класса на 20.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Свободное падение 

тел. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции 

Zoom  

Идентификатор конференции 

и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/tIzz15fd7Ec  

и: 

https://docs.google.com/present

ation/d/1XbOS1hrpouCa3cUm

YFa7PZrFQ_6asH6DDKr4DVI

EU8I/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 13, 

записать в тетрадь 

определение и формулы. 

Выучить материал § 

13, выполнить 

письменно 

упражнение 13 в 

учебнике стр. 59  

Выполнить к 

следующему уроку 

самостоятельно 

задание на оценку 

ВСЕМ – задание 

смотреть в письмах в 

АСУ РСО 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

География 

машиностроения. 

Подключение к конференции 

Zoom. При отсутствии 

подключения смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watc

h?v=fRKXTHx9Huw 

п.16,ответ на вопросы. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей. 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа 

через классного 

руководителя. При 

отсутствии технической 

возможности посмотреть урок 

№ 13 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2156/main/  

Письменно ответить 

на вопрос: есть ли 

победившие в споре 

Чацкого с московским 

обществом? 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Монологические 

высказывания по 

теме " Роль 

интернета и 

телевидения в 

образовании " с 

опорой на план 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи упр.6, 9 стр 

29-30 

Упр 10,11, 12 стр 

30(у) 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Федулов А.А. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Zoom конференция. При 

отсутствии связи: разобрать 

проверенную работу. 

не предусмотрено 

7 
12:40 - Онлайн - 

Математика. 

ИГЗ Федулов 
Разбор №1-5 из 

Zoom конференция. При 

отсутствии связи: разобрать 

не предусмотрено 

https://youtu.be/tIzz15fd7Ec
https://docs.google.com/presentation/d/1XbOS1hrpouCa3cUmYFa7PZrFQ_6asH6DDKr4DVIEU8I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XbOS1hrpouCa3cUmYFa7PZrFQ_6asH6DDKr4DVIEU8I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XbOS1hrpouCa3cUmYFa7PZrFQ_6asH6DDKr4DVIEU8I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1XbOS1hrpouCa3cUmYFa7PZrFQ_6asH6DDKr4DVIEU8I/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/main/


13:10 подключение А.А. ОГЭ задания в группе VK. 

 

14:15 - 

14:45 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Приём техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками, стоя 

спиной к партнёру. 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB Пройти урок и 

тест в конце 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3238/start/ 

не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключение 

"Математика в 

профессиях" 

Федулов А.А. 

Расчет 

строительных 

материалов, 

необходимых для 

ремонта. 

Zoom конференция. не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.55-14.25 
Онлайн - 

подключение 
Каданцева О.А. Беседа 

Zoom-подключение, 

идентификатор 

2313731501,12345 

не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/

