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

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Москва. 

Zoom подключение , при отсутствии связи смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=3UxIflx0H7U,при отсутстствии 

технической возможности читать учебник п.38 

п.38,пересказ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 
Процентные расчеты 

Zoom - конференция. Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. При отсутствии технических возможностей 

посмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Os3Ls-CcPjk и презентацию, 

размещенную в группе в ВК. При отсутствии связи прочитать по 

учебнику параграф 15. Выполнить письменно - №527, №540, 

№542, №544.  

п.15 (выучить формулу сложных 

процентов), выполнить письменно - 

№528, №541 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

Шевченко 

Л.В. 

Скорость 

химических реакций 

Zoom - конференция. Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. 

Домашнее задание через классного 

руководителя 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Высказывания по 

теме"Промышленная 

провокация" 

Zoom конференция., при отсутствии технической возможности 

:учебник стр.21 упр 1,прослушать Аудирование, выполнить 

задание устно 

Учебник стр 22 упр 2(п) 

10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Интерфейс 

электронных таблиц. 

Данные в ячейках 

таблицы. Основные 

режимы работы. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор конференции 

и код доступа в АСУ РСО, через классного руководителя. При 

отсутствии технических возможностей: Презентации по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-

3-1.ppt смотреть, выписать со слайда "Самое главное" определения 

в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hp7ub4tz3wuui 

скриншот с результатом отправить на 

почту ma8eh69swyyk@mail.ru  до 

06.02.22 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 
История. Не подключаться Не подключаться Не подключаться 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 
Процентные расчеты 

Zoom - конференция. Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. При отсутствии технических возможностей 

посмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Os3Ls-CcPjk и презентацию, 

размещенную в группе в ВК. При отсутствии связи выполнить 

письменно - №546, №548, №550.  

п.15 (выучить формулу сложных 

процентов), выполнить письменно - 

№543, №545, №547 

Внеурочная деятельность 

https://www.youtube.com/watch?v=Os3Ls-CcPjk
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-3-1.ppt
https://onlinetestpad.com/hp7ub4tz3wuui
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Os3Ls-CcPjk


       

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Селезнёва 

Н.В. 

Беседа. Решение 

текущих вопросов. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор конференции 

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

Вайбере 

Не предусмотрено 

 


