
Расписание обучающихся 9Г класса на 22.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Контрольная 

работа по 

стилистике. 

Работа над 

ошибками. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии технических 

возможностей выполнить работу над ошибками, 

допущенными в контрольной работе.  

Не 

предусмотрено 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Решение 

задач на 

тему 

«Законы 

Ньютона» 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке  

или: видео урок: https://youtu.be/G0VsdVHa4oc  

и: https://youtu.be/EuioB7Wytuo  

При отсутствии технических возможностей: 

повторить § 11, 12, выполнить письменно задачи из 

задачника № 112, 113, 115, 116.  

Повторить 

материал § 10, 

11, 12, 

выполнить 

письменно 

задачи из 

задачника № 

116, 117, 118, 

119. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

Условия 

становления 

правового 

государства 

в РФ 

Подключение к конференции Zoom В случае 

отсутствия подключения прочитать пар.4 и 

ответить на вопросы к тексту 

пересказ пар.4 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

ИГЗ Селезнева 

Н.В. 

Приёмы 

сжатия 

текста 

(практикум) 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии технических 

возможностей выполнить сжатие высланного через 

АСУ РСО текста  

Не 

предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 

Повторение 

и 

расширение 

сведений о 

функции. 

Zoom - конференция. Идентификатор 412 255 000 5, 

пароль - 12345. В случае отсутствия подключения 

прочитать параграф 7, выписать в тетрадь 

определения, решить № 226, №229 

п.7, ответить 

на вопросы 1-9 

на стр. 56 - 57, 

решить №227, 

№230 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Математика. 

ИГЗ Мягель 

И.Ю. 

Решение 

задач 
Zoom - конференция.  

Не 

предусмотрено 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

 (2 группа) 

Гроховская А.А. 

Создание 

базы 

данных. 

Запросы на 

выборку 

данных 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в АСУ РСО, через 

классного руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: Презентация по ссылке: 

https://youtu.be/fzLMDwbibWE смотреть, выполнить 

практическую работу 

http://gordey2009.beget.tech/mod/page/view.php?id=180  

Не 

предусмотрено 

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 

 

https://youtu.be/G0VsdVHa4oc
https://youtu.be/EuioB7Wytuo
https://youtu.be/fzLMDwbibWE
http://gordey2009.beget.tech/mod/page/view.php?id=180

