
Расписание обучающихся 9Б класса на 13.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева 

Н.А. 

Химическое 

равновесие и 

способы его 

смещения 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции и 

код доступа такие же, как на 

прошлом. Посмотреть видео урок: 

http://surl.li/ajfqs  

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 12, 

записать в тетрадь определение. 

Прочитать текст параграфа, 

выписать условия смещения 

химического равновесия, разобрать 

2 уравнения х.р., которые 

приведены в тексте параграфа( по 

выбору)  

Пройти тест по ссылке, результат 

выслать в тот же день 

https://videouroki.net/tests/8033635/  

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко 

Г.И. 

Сочинение-

описание по 

упр.18 

"Первый 

снег". 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

АСУ РСО, через классного 

руководителя. В случае 

отсутствия технической 

возможности: переписать 

сочинение 

Не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк 

Т.А. 

Практикум 

решения 

систем 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной 

Zoom-конференция. 

Идентификатор: 8703561621, 

пароль: 12345. При отсутствии 

технической возможности решить 

№ 177, 179, 182, 183(1-6) 

П. 6 повторить определения, 

решить № 184 (1-3) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк 

Т.А. 

Практикум 

решения 

систем 

линейных 

неравенств с 

одной 

переменной 

Zoom-конференция. 

Идентификатор: 8703561621, 

пароль: 12345. При отсутствии 

технической возможности решить 

№ 183 (7-9), 185 

Решить № 184 (4-6), 186 (1,2) 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Обучение 

техники 

передачи 

мяча сверху 

двумя руками 

стоя спиной к 

партнёру. 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/fizkultura/9-

klass/teoreticheskie-zadaniya-po-

fizkulture.html  и отправить на 

почту katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко 

Г.И. 

А.С. 

Грибоедов. 

«Горе от 

ума». Обзор 

содержания. 

Особенности 

композиции 

комедии. 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

АСУ РСО, через классного 

руководителя. В случае 

отсутствия технической 

возможности: При отсутствии 

технических возможностей 

прочитать стр. 148-152 учебника 

и ответить на вопросы на стр.164 

(1-2) устно. 

Выполнить устно анализ 

монологов Чацкого и Фамусова (2 

действие). Прочитать 3 действие 

комедии. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:20 - 

13:40 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Дмитрюк 

Т.А. 

Беседа 

Zoom-конференция. 

Идентификатор: 8703561621, 

пароль: 12345 

Не предусмотрено 
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