
Расписание обучающихся 9Г  класса на 09.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Контрольная 

работа №1 

«Прямолинейн

ое 

равноускоренн

ое движение» 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

Зайти в АСУ РСО, найти письмо с 

вариантом работы. Выполнить в тетради в 

течение урока и до 8:50 выслать решение.  

При отсутствии связи: зайти в АСУ РСО, 

найти письмо с вариантом работы. 

Выполнить в тетради и до 8:50 выслать 

решение.  

Выслать решение 

контрольной 

работы до 8:50 9 

октября. Можно 

выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.r

u  В письме указать 

класс и фамилию. 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

География 

Шеломанова Е.В. 

Научный 

комплекс . 

Zoom -конференция. При отсутствии связи 

смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=cBkVIBS

wg7k  ,читать п.13 

п.13,пересказ 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Геометрия Мягель 

И.Ю. 
Решение задач 

ZOOM - конференция. Идентификатор:412 

255 000 5 пароль:12345. При отсутствии 

технической возможности посмотреть 

презентацию, размещенную в группе 

ВКонтакте 

Выполнить задание 

на карточке (текст в 

группе ВК) и 

прислать на эл. 

почту до 12.10. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Функциональная 

грамотность 

(Математическая 

грамотность) 

Красовский Д.А. 

Решение 

практико-

ориентированн

ых заданий 

Zoom -конференция. Идентификатор: 717 

7195260  

Пароль: 12345.  

В случае отсутствия подключения 

посмотреть образовательный ролик по 

теме:  

https://www.youtube.com/watch?v=mLAkRfv

jTo8&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%

82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D

0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B

B%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1

%85  

Не предусмотрено. 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Р/Р Написание 

сочинения-

описания по 

упр. 18 

«Первый снег» 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии технических 

средств выполнить письменно упражнение 

№ 18. Подчеркнуть в сочинении средства 

выразительности. Сочинение объёмом не 

менее 70 слов. 

Не предусмотрено. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Литература 

Селезнева Н.В. 

В.А. 

Жуковский. 

«Светлана». 

Особенности 

жанра 

баллады. 

Нравственный 

мир героини 

баллады. 

Романтизм и 

реализм. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

посмотреть урок №8 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2152/main/  

При отсутствии технических возможностей 

прочитать стр. 220-221, 111-112 учебника. 

Сделать конспект о реализме. 

Прочитать статью о 

жизни 

А.С.Грибоедова на 

стр. 141-147, 

сделать конспект. 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский язык 

(1 группа) 

Захарова Т.В. 

Составление 

диалога-

расспроса на 

тему" 

Интернет в 

Zoom-конференция. Идентификатор 

3524879476, пароль-154211. При 

отсутствии технических возможностей 

упр.2,3 стр.22-23. Правило записать в 

тетрадь и выучить 

Упр.4 стр.23 
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моей жизни" 

на основе 

прочитанного 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:20-

13:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Селезнёва Н.В. 

Беседа 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

группа в Вайбере. 

Не предусмотрено 

 


