
Расписание обучающихся 9В класса на 12.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Контрольная работа 

по теме "Векторы" 

ZOOM - конференция. Идентификатор:412 

255 000 5 пароль:12345. Выполнить 

контрольную работу. текст работы 

смотреть в группе В контакте. 

Выполненную работу прислать на адрес 

электронной почты: myagel2012@yandex.ru  

до 15:00 

не предусмотрено 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Передача 

содержания, 

прочитанного по 

теме 

"Компьютерный 

язык" с опорой на 

ключевые слова 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения упр.5,6 стр.24 

Упр. 7 стр.24(п) 

Прислать на почту 

до 13.10 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

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/fi

les/eor9/presentations/9-1-5.ppt смотреть, 

выписать со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.

com/hokbxy7blxpum 

скриншот с 

результатом 

отправить до 

17.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mai

l.ru  или вк в 

личные сообщения. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Приём техники 

передачи мяча 

снизу двумя руками 

 

ZOOM - конференция. Выполнить тест по 

ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/568997-

testirovanie-po-legkoj-atletiki-dlya-

uchashhikhsya-8-9-klassov  и отправить 

скрин на почту katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Обучение техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками стоя спиной 

к партнёру. 

ZOOM - конференция. Идентификатор:802 

200 2309 пароль:55bxcB Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/fizkultura/9-

klass/teoreticheskie-zadaniya-po-

fizkulture.html  и отправить на почту 

katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский язык 

Шувалова 

Е.А. 

Основные 

изобразительные 

средства русского 

языка и их 

использование в 

речи. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить устно анализ языковых средств 

в стихотворении Ф. Тютчева (упр. 17(3)) 

Упр. 17(3) 

выполнить 

письменно. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

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/fi

les/eor9/presentations/9-1-5.ppt смотреть, 

выписать со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.

com/hokbxy7blxpum 

скриншот с 

результатом 

отправить до 

17.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mai

l.ru  или вк в 

личные сообщения. 
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12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Передача 

содержания, 

прочитанного по 

теме 

"Компьютерный 

язык" 

ZOOM - конференция. При отсутствии 

подключения: учебник: стр.42, правило в 

тетрадь 

Учебник: упр.3,4, 

стр.43 (п.). Задание 

прислать в ВК или 

вайбер до 15.10.21г. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13.20-

13.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Козина В.Р. 

Беседа Zoom-подключение Не предусмотрено 

 


