
Расписание обучающихся 9Г класса на 23.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

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 № 120, 121, 122, 123 

Повторить материал § 

10, 11, 12, выполнить 

письменно задачи из 

задачника № 124, 125, 

126, 127. Выполнить 

(ВСЕМ) в срок до 8:30 

27 октября тест: 

https://docs.google.com/f

orms/d/e/1FAIpQLSdZlp

fVUlGpinoL6bEWGeXb

JDn0a5I41QbY3DASf9E

5RmcD3g/viewform?usp

=sf_link  

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Роль, значение, 

проблемы ТЭК. 

Топливная 

промышленность. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии подключения читать учебник 

п.17,18 

п.17,18 пересказ. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Применение 

метода координат 

к решению задач. 

Zoom - конференция. Идентификатор 412 

255 000 5, пароль - 12345. Повторить 

формулы из п. 92, разобрать решение 

задачи № 952 в учебнике 

повторить формулы из 

п. 92, решить № 953 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Функциональная 

грамотность 

(Математическа

я грамотность) 

Красовский Д.А. 

Входной 

контроль. 

Определение 

уровня 

математической 

грамотности. 

Решение практико-ориентированных 

заданий. Пройти по ссылке и 

познакомиться с материалами урока: 

https://yandex.ru/video/preview/584493433

312266872  

Пройти по ссылке и 

ответить на вопросы 

теста: 

https://forms.gle/qMMSp

AxraZMjXjog7  

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Аудирование и 

чтение. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей выполнить 

сжатие текста № 21 « Чтобы оценить 

доброту и понять её значение…» из 

банка изложений ФИПИ для ОГЭ.  

Не предусмотрено 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Литература 

Селезнева Н.В. 

Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческо

е звучание 

образов комедии. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей устно и 

письменно охарактеризовать Репетилова. 

Ответить письменно на вопрос "Смысл 

названия комедии". 

Ответить письменно на 

вопрос "Куда 

отправится Чацкий?" и 

прислать фото работы 

до 25.10 до 18 ч. по 

адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru   

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык (1 группа) 

Захарова Т.В. 

Просмотровое 

чтение по теме" 

Дети и 

компьютеры" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр.2,3 стр. 31 
Упр. 5 стр.33(у) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:30-

14:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

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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