
Расписание обучающихся 9Б класса на 19.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Практикум 

решения систем 

линейных 

неравенств с одной 

переменной 

Zoom-подключение. 

Идентификатор: 8703561621, 

пароль: 12345. При отсутствии 

технической возможности решить 

№ 192 (1,3,5,7), 194, 196 

Решить № 193 (1,2), 

197 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Функциональная 

грамотность 

(Читательская 

грамотность) 

Купцова О.С. 

Составление плана 

на основе 

исходного текста 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. При 

отсутствии технической 

возможности задание скидывается 

в группе вайбер. 

не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Решение задач на 

тему «Законы 

Ньютона» 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом 

уроке 

или: видео урок: 

https://youtu.be/G0VsdVHa4oc  

и: https://youtu.be/EuioB7Wytuo  

При отсутствии технических 

возможностей: повторить § 11, 12, 

выполнить письменно задачи из 

задачника № 112, 113, 115, 116. 

Повторить материал § 

10, 11, 12, выполнить 

письменно задачи из 

задачника № 116, 117, 

118, 119. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала 

Zoom-подключение. 

Идентификатор: 8703561621, 

пароль: 12345. При отсутствии 

технической возможности решить 

№ 200, 203 

Прочитать материал 

"Итоги главы 1" на 

стр. 53-54, решить № 

201. Выполнить 

самостоятельную 

работу. Текст 

смотреть в группе ВК. 

Работу прислать до 19 

октября 15:00 на эл. 

почту: 

1mmmathematics@gm

ail.com  

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Фамусовская 

Москва в комедии 

«Горе от ума». 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. При 

отсутствии технической 

возможности конспект урока 

Написать мини-

сочинение по теме 

"Фамусовское 

общество в комедии 

"Горе от ума" 

https://youtu.be/G0VsdVHa4oc
https://youtu.be/EuioB7Wytuo
mailto:1mmmathematics@gmail.com
mailto:1mmmathematics@gmail.com


6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча сверху и снизу 

двумя руками стоя 

спиной к партнёру. 

 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB Оформить и 

прислать доклад на тему "Основы 

волейбольной подготовки" почта 

katina_anna00@mail.ru  

не предусмотрено 

7 

12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Аудирование по 

теме "Новости" с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: учебник: упр.2, 

стр.45 (п.), упр.3, стр.45 (п.) 

Учебник:пр.3, стр.45 

(п.) .Задание прислать 

в ВК до 20.10.21г. 

12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Аудирование по 

теме "Новости" с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Zoom-подключение. В случае 

отсутствия связи: учебник: упр.2, 

стр.45 (п.), упр.3, стр.45 (п.) 

Учебник:пр.3, стр.45 

(п.) .Задание прислать 

в ВК до 20.10.21г. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:20 - 

13:35 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Дмитрюк Т. А. 

Беседа 

Zoom-подключение. 

Идентификатор: 8703561621, 

пароль: 12345 

Не предусмотрено 

 

mailto:katina_anna00@mail.ru

