
Расписание обучающихся 9Г класса на 14.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Роль, проблемы, 

значение 

машиностроения. 

Подключение к конференции Zoom. 

При отсутствии технической 

возможности читать п.14 

п.14, устно ответить 

на вопросы стр.68 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Практикум решения 

систем линейных 

неравенств с одной 

переменной 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:412 255 000 5 

пароль:12345. При отсутствии 

технической возможности, решить 

№ 177, 179,182, 183(1-6) 

п.6 (повторить 

определения), № 

184(1-3) 

3 9:30 - 10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Практикум решения 

систем линейных 

неравенств с одной 

переменной 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:412 255 000 5 

пароль: 12345. При отсутствии 

технической возможности, решить 

№ 183(7-9) 

п.6 (повторить 

определения), № 

184(4-6) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

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 

5 
11.20 – 11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

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/informat

ika/3/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt 

смотреть, выписать со слайда 

"Самое главное" определения в 

тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.

com/hojdhh4cu2h2s 

скриншот с 

результатом 

отправить до 

17.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mai

l.ru  или вк в 

личные сообщения. 

6 12:00 - 12:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Химия 

Шевченко Л.В. 

"Щелочные 

металлы" 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа см. в АСУ РСО (от 07.10). 

При отсутствии технических 

возможностей выполнить домашнее 

задание. 

п. 14 учить, упр. 1 

стр. 94 (письменно) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 14:00-14:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Селезнёва Н.В. 

Беседа. Решение 

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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