
Расписание обучающихся 9Д класса на 16.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Высказывания по 

теме " Плюсы и 

минусы" 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия технических 

возможностей упр.8, 9,10 

стр.25 

Не 

предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык. 

ИГЗ Дьяченко 

Г.И. 

Приёмы сжатия 

текста. 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе через классного 

руководителя. При 

отсутствии связи посмотреть 

урок № 10 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2241/start/  При отсутствии 

технических возможностей 

выполнить сжатие текста в 

упражнении 25. 

Не 

предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Аудирование по 

теме "Новости" с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Контроль навыков 

письменной речи 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия технических 

возможностей упр.2,3, 4 

стр.27-28 

Упр.11,12 стр. 

26(п) Прислать 

на почту до 

17.10 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Факторы 

размещения 

машиностроения. 

Zoom подключение. При 

отсутствии связи смотрим 

ролик 

https://www.youtube.com/watc

h?v=PmfHBdmBhxg  

п.15,заполнить 

таблицу( 

вложена в АСУ 

РСО). 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствован

ие техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками стоя 

спиной к партнёру 

Подключению к конференции 

Zoom 

не 

предусмотрено 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Фамусовская 

Москва в комедии 

«Горе от ума».  

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе через классного 

руководителя. При 

отсутствии связи посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview

/?text=видеоурок%20фамусов

ская%20москва%209%20клас

с&path=wizard&parent-

reqid=1633717807327303-

3636983221298903700-vla1-

4630-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

909&wiz_type=v4thumbs&film

Id=11110712877296114139  

При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 

152-158 учебника и ответить 

на вопросы на стр. 165 (3-4) 

устно. 

Написать мини-

сочинение по 

теме 

"Фамусовское 

общество в 

комедии "Горе 

от ума". 

Дочитать 

комедию "Горе 

от ума". 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова Н.А. 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Подключение к конференции 

Zoom. В случае 

отсутствия подключения 

прочитать пар.8-9 и 

пересказ пар.8-9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2241/start/
https://www.youtube.com/watch?v=PmfHBdmBhxg
https://www.youtube.com/watch?v=PmfHBdmBhxg
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20фамусовская%20москва%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1633717807327303-3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712877296114139


Выступление 

декабристов 

письменно 

ответить на вопросы к тексту  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13.20 - 

13.50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Беседа 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе в Вайбер. При 

отсутствии связи группа в 

Вайбер 

не 

предусмотрено 

 


