
Расписание обучающихся 9Б класса на 23.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Роль, значение, 

проблемы ТЭК. 

Топливная 

промышленность. 

Подключение к конференции 

Zoom. При отсутствии 

подключения читать учебник 

п.17,18 

п.17,18 пересказ. 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

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 № 120, 121, 122, 123 

Повторить материал § 10, 

11, 12, выполнить 

письменно задачи из 

задачника № 124, 125, 126, 

127.  

Выполнить (ВСЕМ) в срок 

до 8:30 25 октября тест: 

https://docs.google.com/form

s/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlG

pinoL6bEWGeXbJDn0a5I41

QbY3DASf9E5RmcD3g/vie

wform?usp=sf_link 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский язык. 

ИГЗ Дьяченко 

Г.И. 

Комплексный анализ 

текста 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа через 

классного руководителя. При 

отсутствии технической 

возможности выполнить тестовое 

задание №10 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Обществознание 

Борисова А.А. 
Разделение властей 

Zoom-конференция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/295

8/start/  

При отсутствии технической  

возможности повторить 4 

параграф 

не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей. 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе через классного 

руководителя. При отсутствии 

технических возможностей устно 

и письменно охарактеризовать 

Чацкого и письменно определить 

его отношение к крепостному 

праву, власти, чинам, богатству, 

службе, к иностранному, 

образованию, к московским 

нравам, к свободе суждений, к 

любви. 

Анализ эпизода "На балу у 

Фамусова". Ответить 

устно на вопросы:  
1. Кто и почему пустил 

слух о сумасшествии 

Чацкого?  

2. Почему все 

подхватывают сплетню?  

3. Какова роль образа 

Репетилова в комедии? 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

"Социальное 

проектирование" 

Борисова А.А. 

Системное строение 

общества 
Zoom-конференция не предусмотрено 

 

https://youtu.be/G0VsdVHa4oc
https://youtu.be/EuioB7Wytuo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlGpinoL6bEWGeXbJDn0a5I41QbY3DASf9E5RmcD3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlGpinoL6bEWGeXbJDn0a5I41QbY3DASf9E5RmcD3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlGpinoL6bEWGeXbJDn0a5I41QbY3DASf9E5RmcD3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlGpinoL6bEWGeXbJDn0a5I41QbY3DASf9E5RmcD3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZlpfVUlGpinoL6bEWGeXbJDn0a5I41QbY3DASf9E5RmcD3g/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2958/start/

