
Вторник 
         

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 
  

12.10.2021 1 8.00-8.30 Самостоятельная 

работа 

Физ.культура 

(Семенова 

Е.В.) 

Перемещения в 

стойке приставными 

шагами боком, 

лицом и спиной 

вперед. Техника 

передвижений. 

Просмотреть видео по ссылке 

 

https://youtu.be/8oMsLVXBiOk 

https://youtu.be/jW54g0NmaC8 

не предусмотрено 
  

 
2 9.00-9.30 онлайн 

подключение 

География 

(Лисенков 

С.А.) 

Проблемы 

природно- 

ресурсной основы 

экономики России  

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

просмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=YyHsc_

o7OsE  

§ 11, устно ответить 

на вопросы в конце 

параграфа 

  

ЗАВТРАК 

   3 10.00 - 10.30 онлайн 

подключение 

Математика 

(Ветренко 

Е.А.) 

Простейшие задачи 

в координатах 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

просмотреть видео, изучить п.90 и 

выполнить № 922 (а, б), 923 (а, б), 924 

(а,б) 

п.90, № 926 
  

 
4 11.00 - 11.30 онлайн 

подключение 

Русский язык 

(Зайцева 

В.С.) 

Смысловые 

отношения между 

частями сложного 

предложения 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

изучить §12 и выполнить, упражнение 

61,62 

сочинение на тему 

"Что такое эгоизм?" 

  

 
5 12.00-12.30 онлайн 

подключение 

История 

(Жемерехина 

О.В.) 

Общественное 

движение при 

Николае I 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

изучить §12 и выполнить задание по 

ссылке 

§12, и выполнить 

задание по ссылке к 

следующему уроку и 

прислать на почту 

olga.zhemerikhina.83

@bk.ru  

  

 
6 13.00 - 13.30  онлайн 

подключение 

Физика 

(Дозорова 

В.А.) 

Решение задач на 

законы Ньютона 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

повторить п.10-12. , посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13

744955411559642543&from=tabbar&reqid

Решить задачи из 

упр.12 

  

https://youtu.be/8oMsLVXBiOk
https://youtu.be/8oMsLVXBiOk
https://youtu.be/jW54g0NmaC8
https://www.youtube.com/watch?v=YyHsc_o7OsE
https://www.youtube.com/watch?v=YyHsc_o7OsE
https://youtu.be/REIBpnxvBAg
https://docs.google.com/document/u/0/d/1RdPtuNBhc1i6ZH057S1M_5w8R3O1HmVD/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1RdPtuNBhc1i6ZH057S1M_5w8R3O1HmVD/edit
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
mailto:olga.zhemerikhina.83@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13744955411559642543&from=tabbar&reqid=1633958976849661-3528036221177047875-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-9863&suggest_reqid=242569229162875230992304155942504&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13744955411559642543&from=tabbar&reqid=1633958976849661-3528036221177047875-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-9863&suggest_reqid=242569229162875230992304155942504&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5


=1633958976849661-

3528036221177047875-sas2-0288-sas-l7-

balancer-8080-BAL-

9863&suggest_reqid=242569229162875230

992304155942504&text=решение+задач+

на+законы+Ньютона+в+9+классе 
 

7 13.50 - 14.10 онлайн 

подключение 

Функционал. 

грамотность 

(Зайцева В.С.) 

Работа со 

смешанным текстом. 

Составные тексты. 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

посмотреть презентацию по ссылке 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/74388-

prezentaciya-stroenie-teksta-9-klass.html 

не предусмотрено 
  

 
8 14.20 - 15.00 онлайн 

подключение 

Мир 

информатики 

(Игошкина 

Ю.В.) 

Изменение цветовой 

палитры. 

Добавление 

графических 

изображений 

Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. При отсутствии подключения 

просмотреть видеоурок по ссылке 

Ссылка 

не предусмотрено 
  

          

  
16.30 онлайн 

подключение 

Классный час  Подводим итоги дня Подключиться к видеоконференции 

ZOOM. 

не предусмотрено 
  

          

  
18.00 - 19.00 Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

Все 

предметы, 

указанные в 

расписании 

на этот день 

По номеру телефона 

учителя, через 

личную почту 

учителя или через 

почту АСУ РСО 

    

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13744955411559642543&from=tabbar&reqid=1633958976849661-3528036221177047875-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-9863&suggest_reqid=242569229162875230992304155942504&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13744955411559642543&from=tabbar&reqid=1633958976849661-3528036221177047875-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-9863&suggest_reqid=242569229162875230992304155942504&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13744955411559642543&from=tabbar&reqid=1633958976849661-3528036221177047875-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-9863&suggest_reqid=242569229162875230992304155942504&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13744955411559642543&from=tabbar&reqid=1633958976849661-3528036221177047875-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-9863&suggest_reqid=242569229162875230992304155942504&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13744955411559642543&from=tabbar&reqid=1633958976849661-3528036221177047875-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-9863&suggest_reqid=242569229162875230992304155942504&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13744955411559642543&from=tabbar&reqid=1633958976849661-3528036221177047875-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-9863&suggest_reqid=242569229162875230992304155942504&text=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87+%D0%BD%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%B2+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/74388-prezentaciya-stroenie-teksta-9-klass.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/74388-prezentaciya-stroenie-teksta-9-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vstavka-izobrazheniya-na-vebstranicu-klass-576142.html

