
Расписание обучающихся 9Г класса на 15.10.21 
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский язык 

Селезнева 

Н.В. 

Основные 

изобразительные 

средства 

русского языка и 

их 

использование в 

речи. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей выполнить 

тест, высланный через АСУ РСО или 

через Вайбер, и прислать фото работы по 

адресу nata.seleznva.00@mail.ru  15.10 до 

9 ч. 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/IsDErYiPzlI  

или: https://youtu.be/elLorwr0hIs  

и: 

https://docs.google.com/presentation/d/1iLo

4ui8SQN4Pq6UYSHazMsun6Jq7nSFDXXj

y4HflS70/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 10, записать в 

тетрадь определение. 

Выучить материал 

§ 10, выполнить 

уст-но упр. 10 

(стр. 44), в 

задачнике № 88, 

89 

3 9:30 - 10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Обществозна

ние 

Махмутова 

Н.А. 

Правовое 

государство 

Подключение к конференции Zoom. В 

случае 

отсутствия подключения прочитать пар.4 

и 

письменно ответить на вопросы к тексту 

пересказ пар.4 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский язык 

ИГЗ 

Селезнева 

Н.В. 

Приёмы сжатия 

текста. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

посмотреть урок № 10 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/  

При отсутствии технических 

возможностей выполнить сжатие текста в 

упражнении 25. 

Не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

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 № 

185, выполнить самостоятельную работу, 

текст работы смотреть в группе Вк. 

Выполненную работу прислать до 15:00 

на адрес электронной почты. 

п.6 (повторить 

определения), № 

186(1,2) 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Математика. 

ИГЗ Мягель 

И.Ю. 

Решение задач Zoom подключение не предусмотрено 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Информатика 

(2 группа) 

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/informatika/3

/files/eor9/presentations/9-1-6.ppt смотреть, 

выписать со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест 

по ссылке: 

https://onlinetestpa

d.com/hojdhh4cu2h

2s скриншот с 

результатом 

отправить до 

17.10.2021 на 

почту 

ma8eh69swyyk@m

ail.ru  или вк в 

личные 

сообщения. 
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Онлайн-встреча с классным руководителем 

 14:00-14:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

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 

 

 


