
Расписание обучающихся 9Г класса на 13.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ

, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английски

й язык 

Козина В.Р. 

Передача 

содержания 

прочитанного по 

теме 

"Компьютерный 

язык" с опорой на 

ключевые слова 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения упр.5,6 стр.24 

Упр.7 стр.24(п) 

Прислать на почту до 

14.10 

8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английски

й язык 

Захарова 

Т.В. 

Передача 

содержания 

прочитанного по 

теме 

"Компьютерный 

язык" с опорой на 

ключевые слова 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения упр.5,6 стр.24 

Упр.7 стр.24(п) 

Прислать на почту до 

14.10 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Биосинтез 

углеводов-

фотосинтез 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.11 читать, 

ответить на вопросы (устно) 

п.11 учить, рис.19 

(зарисовать), вписать 

фазы фотосинтеза 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физика 

Шведчиков

а Е.Н. 

Относительность 

движения. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом 

уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/joPT5uBH5LQ  

посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1Jv

74EzsZhuHDpIQAHHT3mtmBJDnmgY6

q27t3MedDWZc/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 9, записать в 

тетрадь определения, зарисовать 

геоцентрическую и гелиоцентрическую 

системы мира. 

Посмотреть видео 

урок: 

https://youtu.be/joPT5uB

H5LQ  

Выучить материал § 9, 

выполнить письменно 

упр. 9 (стр. 39) 

Выполнить ВСЕМ до 

8:00 15 октября тест по 

ссылке:  

https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSc5

wM_8ufc4rb-

79Y0kBDpgil7pUvGig_

l8c56m3Jr3FCI4RQ/vie

wform?usp=sf_link 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Подключение к конференции Zoom. В 

случае 

отсутствия подключения прочитать 

пар.8-9 и 

ответить на вопросы к тексту 

пересказ пар.8-9 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Обществоз

нание 

Махмутова 

Н.А. 

Правовое 

государство 

Подключение к конференции Zoom. В 

случае 

отсутствия подключения прочитать 

пар.4 и 

ответить на вопросы к тексту 

пересказ пар.4 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Литература 

Селезнева 

Н.В. 

Грибоедов. «Горе от 

ума». Обзор 

содержания. 

Особенности 

композиции 

комедии. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии связи 

посмотреть урок № 13 РЭШ по ссылке 

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

n/  При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 135-139 

учебника. 

Выполнить устно 

анализ монологов 

Чацкого и Фамусова (2 

действие). Прочитать 3 

действие комедии. 

https://youtu.be/joPT5uBH5LQ
https://docs.google.com/presentation/d/1Jv74EzsZhuHDpIQAHHT3mtmBJDnmgY6q27t3MedDWZc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Jv74EzsZhuHDpIQAHHT3mtmBJDnmgY6q27t3MedDWZc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Jv74EzsZhuHDpIQAHHT3mtmBJDnmgY6q27t3MedDWZc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5wM_8ufc4rb-79Y0kBDpgil7pUvGig_l8c56m3Jr3FCI4RQ/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/main/


7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Обучение техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

руками стоя спиной 

к партнёру. 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/3467

48-fizicheskaya-kultura-9-11-klassy  и 

отправить скрин на почту: 

katina_anna00@mail.ru       

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководите

ль 

Селезнёва 

Н.В. 

Беседа. Решение 

текущих вопросов. 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа в группе в Вайбере. При 

отсутствии связи группа в Вайбере 

Не предусмотрено 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/346748-fizicheskaya-kultura-9-11-klassy
https://onlinetestpad.com/ru/testview/346748-fizicheskaya-kultura-9-11-klassy
mailto:katina_anna00@mail.ru

