
Расписание обучающихся 9Б класса на 22.10.21 

УРОК ВРЕМЯ 
СПОСО

Б 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

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 

параграф 6, упражнение 40 

Не 

предусмотрено 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Просмотровое 

чтение по теме 

"Дети и 

компьютеры" 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии подключения: учебник: упр.2 

(устно), 3 (п.), стр.50-51. 

Учебник: 

упр.4, стр.51 

(п.) 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Создание базы 

данных. 

Запросы на 

выборку 

данных 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа 

в АСУ РСО, через классного руководителя. 

При отсутствии технических возможностей: 

Презентация по ссылке: 

https://youtu.be/fzLMDwbibWE смотреть, 

выполнить практическую работу 

http://gordey2009.beget.tech/mod/page/view.ph

p?id=180 

Не 

предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Размножение 

клетки, ее 

жизненный 

цикл 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.13 читать, 

ответить на вопросы (устно) 

п.13 пересказ, 

выписать в 

тетрадь фазы 

митоза, 

зарисовать 

рис.22 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Химия 

Киселева Н.А. 

Химические 

свойства 

металлов 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке При 

отсутствии технических возможностей: 

посмотреть видео http://surl.li/akrkd  Выучить 

материал п.11 Выполнить письменно у3,.5,7 

Выучить 

материал п.11 

Выполнить 

письменно 

у3,.5,7 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Информатика 

Гроховская 

А.А. 

Создание базы 

данных. 

Запросы на 

выборку 

данных 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа 

в АСУ РСО, через классного руководителя. 

При отсутствии технических возможностей: 

Презентация по ссылке: 

https://youtu.be/fzLMDwbibWE смотреть, 

выполнить практическую работу 

http://gordey2009.beget.tech/mod/page/view.ph

p?id=180 

Не 

предусмотрено 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Просмотровое 

чтение по теме 

"Дети и 

компьютеры" 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии подключения: учебник: упр.2 

(устно), 3 (п.), стр.50-51. 

Учебник: 

упр.4, стр.51 

(п.) 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Общественное 

движение при 

Николае I 

Подключение к конференции Zoom В случае 

отсутствия подключения прочитать пар.12 и 

ответить на вопросы к тексту 

пересказ 

пар.12 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Обществознан

ие Борисова 

А.А. 

Правовое 

государство 

Zoom-конференция.  

При отсутствии технической  

возможности повторить 4 параграф 

параграф 4 

Внеурочная деятельность 

 

13:20 - 

13:35 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Дмитрюк Т. А. 

Беседа 
Zoom-подключение. Идентификатор: 

8703561621, пароль: 12345 

Не 

предусмотрено 
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