
Расписание обучающихся 9В  класса на 09.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Геометрия 

Мягель 

И.Ю. 

Решение задач 

ZOOM - конференция. Идентификатор:412 

255 000 5 пароль:12345. При отсутствии 

технической возможности посмотреть 

презентацию, размещенную в группе 

ВКонтакте 

Выполнить 

задание на 

карточке (текст в 

группе ВК) и 

прислать на эл. 

почту до 12.10. 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Русский 

язык. ИГЗ 

Шувалова 

Е.А. 

Средства 

выразительности 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технических возможностей 

РЭШ урок 47 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/579/  

не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

География 

Шеломанов

а Е.В. 

Научный 

комплекс . 

Zoom -конференция. При отсутствии связи 

смотреть ролик 

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

Swg7k  ,читать п.13 

п.13,пересказ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Математика

. ИГЗ 

Мягель 

И.Ю. 

Решение задач по 

теме "Векторы" 

ZOOM - конференция. Идентификатор:412 

255 000 5 пароль:12345. 
не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Контрольная 

работа №1 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

Зайти в АСУ РСО, найти письмо с 

вариантом работы. Выполнить в тетради в 

течение урока и до 12:10 выслать 

решение.  

При отсутствии связи: зайти в АСУ РСО, 

найти письмо с вариантом работы. 

Выполнить в тетради и до 12:10 выслать 

решение. 

Выслать решение 

контрольной 

работы до 12:10 9 

октября. Можно 

выслать на почту: 

fizzzika86@yande

x.ru  В письме 

указать класс и 

фамилию. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Обществозн

ание 

Махмутова 

Н.А. 

Повторительно-

обобщающий 

урок. Контроль 

знаний и 

терминов 

Zoom-конференция: идентификатор- 815 

1558 0571, код доступа - 3ZnkP4. В случае 

отсутствия подключения повторить 

понятия и термины пар.1-4 

повторить 

понятия и 

термины пар.1-4 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

12.40 – 

13.00 

Онлайн - 

подключен

ие 

"Язык твой 

- друг твой" 

Шувалова 

Е.А. 

Стили речи. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть урок 3 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/contro

l/1/#160626  

не предусмотрено 
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