
 

Расписание обучающихся 9 «А» класса на 27.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Сочинение по 

иллюстрациям А. Агина, 

П. Боклевского 

«Гоголевские типы» 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии технических возможностей 

выполнить письменно задание № 2 в упражнении № 36. 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

Опасность 

политического 

экстремизма 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: изучить пар.6 и 

письменно ответить на вопросы рубрики "В классе и дома" 

пересказ пар.6 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика Шведчикова 

Е.Н. 

Решение задач на тему 

«Движение тела по 

окружности». 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке  

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/-Y-Ow6rICYw  

При отсутствии технических возможностей: повторить § 17, 

18, решить задачи № 1-3 по ссылке 

https://docs.google.com/document/d/1qkIocPmKJumcCHLVWIiI

wpAV2BBPvfJasNYSrN3GTVk/edit?usp=sharing  

Повторить параграф 17, 18, 

выполнить письменно задачи 

№ 5, 7 по ссылке 

https://docs.google.com/documen

t/d/1qkIocPmKJumcCHLVWIiIw

pAV2BBPvfJasNYSrN3GTVk/ed

it?usp=sharing  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Литература Селезнева 

Н.В. 

Роман А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

История создания. Жанр 

романа в стихах. 

Онегинская строфа. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи посмотреть урок № 20 

РЭШ по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/main/  

При отсутствии технических возможностей прочитать стр. 

221-234 учебника, сделать конспект материала. 

Подготовить устный рассказ о 

Евгении Онегине 

(происхождение, воспитание, 

образование, образ жизни). 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Лесная 

промышленность. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи читать 

учебник п.26 
не предусмотрено 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия Мягель 

И.Ю. 

Синус, косинус, тангенс. 

Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Zoom - подключение. При отсутствии технических 

возможностей прочитать пункты 93, 94. Выписать в тетрадь 

определение синуса, косинуса и тангенса, основное 

тригонометрическое тождество. Письменно выполнить № 

1013(а, в), № 1014(б,в), №1015(а, г) 

п. 93, 94 (выучить 

определения), № 1013(б), 

№1014(а), № 1015(в,г) 

https://youtu.be/-Y-Ow6rICYw
https://docs.google.com/document/d/1qkIocPmKJumcCHLVWIiIwpAV2BBPvfJasNYSrN3GTVk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qkIocPmKJumcCHLVWIiIwpAV2BBPvfJasNYSrN3GTVk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qkIocPmKJumcCHLVWIiIwpAV2BBPvfJasNYSrN3GTVk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qkIocPmKJumcCHLVWIiIwpAV2BBPvfJasNYSrN3GTVk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qkIocPmKJumcCHLVWIiIwpAV2BBPvfJasNYSrN3GTVk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qkIocPmKJumcCHLVWIiIwpAV2BBPvfJasNYSrN3GTVk/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/main/


Внеурочная деятельность 

 

12.40 – 

13.00 

Онлайн - 

подключение 

"Математика в 

профессиях" Мягель 

И.Ю. 

Решение уравнений. 

Zoom - подключение. При отсутствии связи посмотреть 

видео урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/5497936398331202269  

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:15 - 

13:25 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель Катина 

Анна Сергеевна 

Трудности 

дистанционного 

обучения. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/5497936398331202269

