
Расписание обучающихся 9Б класса на 20.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

Киселева 

Н.А. 

Положение 

металлов в ПСХЭ. 

Физические 

свойства металлов. 

Сплавы.  

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции 

прежний. При отсутствии 

технических возможностей 

прочитать п.7, 8 (выписать 

положение металлов в ПСХЭ, 

физические свойства металлов) , 

выполнить д.р Посмотреть видео: 1) 

https://goo.su/8e8e  

2)http://surl.li/akmge  

п.7-9 упр.2-5 составить 

таблицу по сплавам 

(название сплава, его 

состав, применение по 

п.10(письменно), 

выписать определения и 

выучить их. Пройти тест 

по ссылке : 

http://surl.li/akmgp  

результат выслать 

учителю в личные 

сообщения.  

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко 

Г.И. 

Контрольная 

работа по 

стилистике 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа через классного 

руководителя. При отсутствии 

технической возможности 

выполнить тестовое задание в 

группе Viber 

Не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк 

Т.А. 

Контрольная 

работа № 1 

"Неравенства. 

Системы 

линейных 

неравенств" 

Zoom-подключение. 

Идентификатор: 8703561621, 

пароль: 12345. Выполнить 

контрольную работу. Текст работы 

смотреть в группе ВК. Работу 

прислать 20 октября до 10:30 на эл. 

почту: 1mmmathematics@gmail.com  

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк 

Т.А. 

Анализ 

контрольной 

работы 

Zoom-подключение. 

Идентификатор: 8703561621, 

пароль: 12345. При отсутствии 

технической возможности 

выполнить Задание № 1 на стр. 51-

52 

Решить № 204 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Приём техники 

передачи мяча 

сверху двумя стоя 

спиной к партнёру. 

 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB 

не предусмотрено 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко 

Г.И. 

Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей.  

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа через классного 

руководителя. При отсутствии 

технической возможности 

посмотреть урок № 13 РЭШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/

Письменно ответить на 

вопрос: есть ли 

победившие в споре 

Чацкого с московским 

обществом? 
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main/   

Внеурочная деятельность 

 

12:40 - 

13:10 

Онлайн-

подключение 

"Математика 

в 

профессиях" 

Дмитрюк Т. 

А.  

Задачи 

биологического 

содержания 

Zoom-подключение. 

Идентификатор: 8703561621, 

пароль: 12345. При отсутствии 

связи разобрать решения задач по 

ссылке: https://infourok.ru/sbornik-

zadach-s-mezhpredmetnym-

soderzhaniem-matematika-biologiya-

matematika-himiya-4300775.html 

Не предусмотрено 

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 
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