
Расписание обучающихся 9 «А» класса 
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УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Селезнева Н.В. 
Не подключаться Не подключаться Не подключаться 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 
Анализ контрольной 

работы 

Zoom - конференция. Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. При отсутствии связи выполнить задание, 

размещенное в группе в ВК  

Выполнить задание на 

карточке. Текст 

задания будет 

размещен в группе в 

ВК и в АСУ РСО. 

Выполненное задание 

принести в школу 5 

февраля. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Математика. 

ИГЗ Мягель 

И.Ю. 

Решение задач из ОГЭ 

Zoom - конференция. Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. При отсутствии связи выполнить задание, 

размещенное в группе в ВК  

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ Носова 

Р.А. 
Не подключаться Не подключаться Не подключаться 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Герундий после 

глаголов с 

предлогами. Правила 

употребления 

Zoom конференция.,при отсутствии технической 

возможности :учебник стр.19 правило наизусть,стр.19 упр.6 

устно 

Учебник : стр 19 упр 

7 письменно 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Направление тока и 

направление линий 

его магнитного поля. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке 

или: видео урок https://youtu.be/KIGvTP7c2rI или 

https://youtu.be/Z2Qe2mqItF4  

При отсутствии технических возможностей: изучить § 35, 

выписать определения и формулы  

Выучить материал § 35, 

выполнить письменно 

упр. 32 в учебнике. 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Совершенствование 

техники быстрого 

прорыва в тройках. 

"Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке.  

При отсутствии технических возможностей 

https://yandex.ru/video/preview/12437285203501066105 

не предусмотрено 

https://youtu.be/KIGvTP7c2rI
https://youtu.be/Z2Qe2mqItF4
https://yandex.ru/video/preview/12437285203501066105


Внеурочная деятельность 

 

13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключение 

"Основы 

компьютерной 

грамотности" 

Гроховская А.А. 

Арифметика в 

позиционных 

системах счисления. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии технических возможностей: 

Смотрим: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5423/main/35990/ 

выполняем тренировочные задания. 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

14:00-

14:10 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Катина Анна 

Сергеевна 

Беседа 
Подключение к конференции Zoom. Идентификатор конференции 

и код доступа в группе в Вайбере. При отсутствии связи группа в 

Вайбере 
не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5423/main/35990/

