Расписание обучающихся 9В класса на 21.10.21
УРО
К

1

2

3

ВРЕМ
Я

8:00 8:30

8:50 9:20

9:30 10:00

СПОСОБ

Онлайн подключение

Онлайн подключение

Онлайн подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

Алгебра
Мягель И.Ю.

Контрольная
работа № 1 по
теме
"Неравенства.
Системы
неравенств".

Физическая
культура
Катина А.С.

Повторение
техники передачи
мяча сверху двумя
руками приём
мяча снизу через
сетку.

История
Махмутова Н.А.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Zoom - конференция. Идентификатор 412
255 000 5, пароль - 12345. Выполнить
контрольную работу. Текст работы смотреть
не
в группе в ВК. Работу прислать 21 октября предусмотрено
до 10:30 на адрес электронной почты
myagel2012@yandex.ru
ZOOM - конференция. Идентификатор:802
200 2309 пароль:55bxcB
Пройти урок и тест в конце
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/

не
предусмотрено

Реформаторские и
консервативные
тенденции во
Подключение к конференции Zoom В случае
пересказ пар.11
внутренней
отсутствия подключения прочитать пар.11 и
политике Николая
ответить на вопросы к тексту
I.
Завтрак 10:00 - 10:30

4

Онлайн 10.30 –
11:00 подключение

Химия
Шевченко Л.В.

"Общая
характеристика
ХЭ главной
подгруппы 2
группы"

Подключение к конференции Zoom.
Идентификатор конференции и код доступа
в АСУ РСО (от 07.10). При отсутствии
технической возможности читать п. 15,
выполнить домашнее задание.

Zoom-подключение
(идентификатор и пароль будет выложен в
группе 9х кл. Вайбер). При отсутствии
подключения посмотреть видеоурок
Доклад по теме
https://disk.yandex.ru/i/-anNXXk2bXF-WA
«Чем опасно
сформулировать и ответить на
употребление
вопросы «Что такое Токсикомания и чем
наркотиков?»
это опасно для организма человека»- вывод
выслать на
в тетрадь. При отсутствии технической
почту не
возможности: самостоятельная работа по
позднее 22.10
учебнику обж класс
строго до 20.00
(Виноградовой Н.Ф.) стр 201- 203 читать,
выписать определение, ответить на
вопросы.

5

Онлайн 11.20 –
11:50 подключение

ОБЖ
Носова Р.А.

Токсикомания
–страшная
зависимость

6

Онлайн 12:00 12:30 подключение

Обществознание
Махмутова Н.А.

Разделение
властей

подключение к конференции Zoom В случае
отсутствия подключения прочитать пар.4 и
ответить на вопросы к тексту

п. 15 учить,
упр. 5 стр. 107
письменно

пересказ пар.4

Внеурочная деятельность
Онлайн 12:40 13:10 подключение

"Математика в
профессиях"
Мягель И. Ю.

Задачи
биологического
содержания

Zoom - подключение При отсутствии связи
разобрать решения задач по ссылке:
https://infourok.ru/sbornik-zadach-smezhpredmetnym-soderzhaniem-matematikabiologiya-matematika-himiya-4300775.html

не
предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
13.2013.30

Онлайн подключение

Встреча с
классным
руководителем

Беседа

Zoom-подключение

Не
предусмотрено

