
Расписание обучающихся 9Г класса на 16.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Второй 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/ZvRjSPzFG_0  

и презентацию: 

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

ePm4vkUFMD4I_ty294EE_ZRZhpLYc

Os1HqCsXEyNJdg/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 11, записать 

в тетрадь определение и формулу. 

Выучить материал § 

11, выполнить 

письменно упр. 11 

(стр. 49-50). 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Факторы 

размещения 

машиностроен

ия. 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи смотрим ролик 

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

HBdmBhxg 

п.15,заполнить 

таблицу( вложена в 

АСУ РСО). 

3 9:30 - 10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Разложение 

вектора по 

двум 

неколлинеарны

м векторам. 

Координаты 

вектора. 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:412 255 000 5 

пароль:12345. При отсутствии 

технической возможности прочитать 

в учебнике п. 89-90, сделать конспект, 

решить № 911(а,б), № 912(а-д). 

п.89-90, читать, 

ответить на 

вопросы 1-5 на стр. 

244, решить 

№911(в,г), 912(е-и), 

915 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Функциональная 

грамотность 

(Математическа

я грамотность) 

Красовский Д.А. 

Решение 

практико-

ориентированн

ых заданий по 

математике. 

ОГЭ. 

Zoom подключение. При отсутствии 

связи смотрим ролик: 

https://yandex.ru/video/preview/1469610

6885010792980 

Не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Основные 

изобразительн

ые 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 анализ выразительных 

средств в стихотворении Пушкина (на 

выбор). 

Выучить термины 

"Художественные 

средства 

выразительности". 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Литература 

Селезнева Н.В. 

Фамусовская 

Москва в 

комедии «Горе 

от ума». 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=ви

деоурок%20фамусовская%20москва%

209%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1633717807327303-

3636983221298903700-vla1-4630-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

909&wiz_type=v4thumbs&filmId=1111

0712877296114139  При отсутствии 

технических возможностей прочитать 

стр. 139-144 учебника и ответить 

устно на вопросы 3-4 на стр. 150. 

Написать мини-

сочинение по теме 

"Фамусовское 

общество в комедии 

"Горе от ума" и 

прислать фото 

работы по адресу 

nata.seleznva.00@m

ail.ru  до 18.10 до 18 

ч. Дочитать 

комедию "Горе от 

ума". 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Английский 

язык (1 группа) 

Захарова Т.В. 

Высказывания 

по теме" 

Плюсы и 

минусы" 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи упр.8,9,10 стр.25 

Упр.11,12 стр.26(п) 

Прислать на почту 

до 17.10 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

https://youtu.be/ZvRjSPzFG_0
https://docs.google.com/presentation/d/1ePm4vkUFMD4I_ty294EE_ZRZhpLYcOs1HqCsXEyNJdg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ePm4vkUFMD4I_ty294EE_ZRZhpLYcOs1HqCsXEyNJdg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ePm4vkUFMD4I_ty294EE_ZRZhpLYcOs1HqCsXEyNJdg/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=PmfHBdmBhxg
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https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
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 13:20-13:50 

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 

 

 


