
Расписание обучающихся 9Г класса на 12.10.21 
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Приём техники 

передачи мяча 

двумя руками 

сверху. 

 

ZOOM - конференция. Выполнить тест по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/568997-

testirovanie-po-legkoj-atletiki-dlya-

uchashhikhsya-8-9-klassov и отправить скрин 

на почту katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Приём техники 

передачи мяча 

снизу двумя 

руками. 

ZOOM - конференция. Идентификатор:802 

200 2309 пароль:55bxcB Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/fizkultura/9-

klass/teoreticheskie-zadaniya-po-fizkulture.html  

и отправить на почту katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева 

Н.В. 

Особенности 

языка 

художественной 

литературы. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

группе через классного руководителя. При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить письменно анализ языковых 

средств в стихотворении А.С. Пушкина 

"Зимнее утро". 

Выучить термины 

"Художественные 

средства 

выразительности". 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Контрольная 

работа по теме 

"Векторы" 

ZOOM - конференция. Идентификатор:412 

255 000 5 пароль:12345. Выполнить 

контрольную работу. текст работы смотреть в 

группе В контакте. Выполненную работу 

прислать на адрес электронной почты: 

myagel2012@yandex.ru  до 15:00 

не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Носова 

Р.А. 

Скажем 

наркотика "Нет" 

Zoom-подключение 

(идентификатор и пароль будет выложен в 

группе 9х кл. Вайбер). посмотреть видео урок 

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.  

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнева 

Н.В. 

А.С. Грибоедов. 

Личность и 

судьба 

драматурга. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

группе через классного руководителя. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 13 РЭШ 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/main/  

При отсутствии технических возможностей 

прочитать стр. 129-135 учебника о жизни 

писателя и сделать конспект. 

Выучить конспект 

о жизни писателя. 

Прочитать 

комедию 

Грибоедова "Горе 

от ума" (1,2 

действия). 

Внеурочная деятельность 

 12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

"Математика 

в 

профессиях" 

Мягель И.Ю. 

Задачи на 

движение 
Zoom - подключение не предусмотрено 

 13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключение 

"Культура 

речи. 

Языковая 

Повторение 

орфографии. 

Правописание 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

группе через классного руководителя. При 

Не предусмотрено 
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норма". 

Селезнева 

Н.В. 

гласных и 

согласных в 

корне слова. 

отсутствии связи посмотреть урок № 4 РЭШ 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2692/main/ При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить тест по орфографии, высланный 

через АСУ РСО. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Селезнёва 

Н.В. 

Беседа. Решение 

текущих 

вопросов. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

группе в Вайбере. При отсутствии связи 

группа в Вайбере 

Не предусмотрено 
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