
Расписание обучающихся 9В класса на 19.10.21 

УРОК ВРЕМЯ 
СПОСО

Б 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключ

ение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Координаты 

вектора. 

Простейшие задачи 

в координатах. 

Zoom - конференция. 

Идентификатор 412 255 000 

5, пароль - 12345. При 

отсутствии технической 

возможности прочитать 

пункты 90 - 92, выписать 

формулы. Решить №929(б), 

№930(б), №933, №934(в.г) 

п. 90-92 (выучить 

формулы). Решить № 931, 

№934 (а,б), № 935 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключ

ение 

Английский 

язык 

Захарова Т.В. 

Монологические 

высказывания по 

теме "Роль 

интернета и 

телевидения в 

образовании с 

опорой на план 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи упр.6 

стр.29, упр. 9 стр. 30 

Упр.10, 11, 12 стр. 30(у) 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключ

ение 

Информатик

а Гроховская 

А.А. 

Система управления 

базами 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/i

nformatika/3/files/eor9/present

ations/9-1-6.ppt смотреть, 

выписать со слайда "Самое 

главное" определения в 

тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ho

jdhh4cu2h2s скриншот с 

результатом отправить до 

22.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru 

или вк в личные 

сообщения. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключ

ение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя руками стоя 

спиной к партнёру. 

 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB Оформить и 

прислать доклад на тему 

"Основы волейбольной 

подготовки" почта 

katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключ

ение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Приём техники 

передачи мяча 

сверху двумя стоя 

спиной к партнёру. 

 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB 

не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключ

ение 

Русский язык 

Шувалова 

Е.А. 

Аудирование и 

чтение 

Подключение к конференции 

Zoom. При отсутствии связи 

выполнить упр 41(А) 

Упр 41(Б) 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключ

ение 

Информатик

а Гроховская 

А.А. 

Система управления 

базами 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/i

nformatika/3/files/eor9/present

ations/9-1-6.ppt смотреть, 

выписать со слайда "Самое 

главное" определения в 

тетрадь. 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ho

jdhh4cu2h2s скриншот с 

результатом отправить до 

22.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru   

или вк в личные 

сообщения. 

Внеурочная деятельность 
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12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключ

ение 

Функциональ

ная 

грамотность 

(Математиче

ская 

грамотность)  

Дмитрюк 

Т.А. 

Решение 

стереометрических 

задач. 

Zoom - конференция При 

отсутствии связи разобрать 

решения задач по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/g

eometry/9-klass/ob-

yom/praktika-stereometriya-

reshenie-zadach 

не предусмотрено 
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