
Расписание обучающихся 9Б  класса на 08.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ

, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский 

язык 

Дьяченко 

Г.И. 

Работа над 

ошибками 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе через классного 

руководителя. 

Не предусмотрено 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английски

й язык 

Купцова 

О.С. 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме 

"Телевидение 

сегодня" 

Учебник: упр.5, стр.37 (читать, 

переводить), стр.38, правило в 

тетрадь. 

Учебник: стр.38, упр.6 (п.). 

Задание прислать в вайбере 

или ВК до 9.10.21г. 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Информати

ка 

Гроховская 

А.А. 

База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных. 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: 

Презентация по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/files/eor9/presentation

s/9-1-5.ppt смотреть, выписать 

со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Выполнить тест по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/hok

bxy7blxpum скриншот с 

результатом отправить до 

13.10.2021 на почту 

ma8eh69swyyk@mail.ru  и 

вк в личные сообщения. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Строение клетки. 

Органоиды клетки. 

Zoom-конференция: 

идентификатор- 7174304483, 

пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.7,8 

П. 7,8, пересказ, таблица, 

рис. клетка. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Химия 

Киселева 

Н.А. 

Обратимые и 

необратимые 

химические 

реакции 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей 

прочитать стр. 38-42учебника, 

составить краткий конспект. 

Посмотреть видео: 

https://videouroki.net/video/1

7-obratimost-himicheskih-

reakcij-himicheskoe-

ravnovesie.html    Составить 

характеристику 2-х хим. 

реакций. приведенных в 

тексте( на выбор) 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Информати

ка 

Гроховская 

А.А. 

База данных как 

модель предметной 

области. 

Реляционные базы 

данных. 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

АСУ РСО, через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей: 

Презентация по ссылке: 

https://lbz.ru/metodist/authors/inf

ormatika/3/files/eor9/presentation

s/9-1-5.ppt смотреть, выписать 

со слайда "Самое главное" 

определения в тетрадь. 

Не предусмотрено 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английски

й язык 

Козина В.Р. 

Составление 

диалога-расспроса 

по теме 

"Телевидение 

сегодня" 

Учебник: упр.5, стр.37 (читать, 

переводить), стр.38, правило в 

тетрадь. 

Учебник: стр.38, упр.6 (п.). 

Задание прислать в вайбере 

или ВК до 9.10.21г. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Общественное 

движение при 

Николае I 

Zoom-конференция: 

идентификатор- 815 1558 0571, 

код доступа - 3ZnkP4. В случае 

отсутствия подключения 

прочитать пар.12 и ответить на 

заполнить таблицу по теме 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://onlinetestpad.com/hokbxy7blxpum
https://onlinetestpad.com/hokbxy7blxpum
mailto:ma8eh69swyyk@mail.ru
https://videouroki.net/video/17-obratimost-himicheskih-reakcij-himicheskoe-ravnovesie.html
https://videouroki.net/video/17-obratimost-himicheskih-reakcij-himicheskoe-ravnovesie.html
https://videouroki.net/video/17-obratimost-himicheskih-reakcij-himicheskoe-ravnovesie.html
https://videouroki.net/video/17-obratimost-himicheskih-reakcij-himicheskoe-ravnovesie.html
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor9/presentations/9-1-5.ppt


вопросы к тексту 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Обществоз

нание 

Борисова 

А.А. 

Политические 

режимы. 

Авторитарный 

режим 

ZOOM подключение, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

2959/start/ , при отсутствии 

технической возможности 

вопросы 1-8 на стр. 24 (устно) 

параграф 3 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:15 - 

13:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководите

ль 

Дмитрюк Т. 

А. 

Беседа 
Подключение к конференции 

Zoom 
Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2959/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2959/start/

