
Расписание обучающихся 9Г класса на 18.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

История 

Махмутова Н.А. 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

I. 

Подключение к конференции 

Zoom. В случае 

отсутствия подключения 

прочитать пар.10и 

ответить на вопросы к тексту 

пересказ пар.10 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Обеспечение 

клетки энергией 

Zoom-конференция: 

идентификатор- 7174304483 

пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.12 

читать, ответить на вопросы 

(устно) 

п.12 пересказ, зарисовать 

рис.20 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык Козина В.Р. 

Аудирование по 

теме "Новости" с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Контроль навыков 

письменной речи. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи упр.2,3 стр.27, 

упр. 4 стр.28 

Cлова в словарь упр.5 стр. 

28+перевод 

10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Аудирование по 

теме "Новости" с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Контроль навыков 

письменной речи. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи упр.2,3 стр.27, 

упр. 4 стр.28 

Слова в словарь упр. 5 стр 

28+перевод 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Химия 

Шевченко Л.В. 

"Щелочные 

металлы" 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

АСУ РСО (от 07.10). При 

отсутствии технической 

возможности читать п. 14, 

выполнить домашнее задание. 

п. 14 учить, упр. 1 стр. 94 

письменно 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 

Повторение и 

систематизация 

изученного 

материала 

Zoom - конференция. 

Идентификатор 412 255 000 5, 

пароль - 12345. При отсутствии 

технической возможности 

решить № 200, № 203 

Прочитать материал "Итоги 

главы 1" на стр. 53-54, 

решить № 201. Выполнить 

самостоятельную работу. 

Текст работы смотреть в 

группе в ВК. Работу 

прислать до 15:00 на адрес 

электронной почты 

myagel2012@yandex.ru  

mailto:myagel2012@yandex.ru


Внеурочная деятельность 

 

8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

"Я - Гражданин" 

Селезнева Н.В. 

Тест «Познай 

себя» 

Подключение к конференции 

Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в 

группе в Вайбере. При 

отсутствии связи посмотреть 

урок по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/psikholog

iya/library/2020/05/26/praktikum-

dlya-podrostkov-poznay-sebya  

Не предусмотрено 

 

12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Функциональная 

грамотность 

(Читательская 

грамотность) 

Красовский Д.А. 

Разбор теста на 

определение 

читательской 

грамотности. 

Входной контроль 

Ознакомиться с материалами 

теста по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/15

075493925087262051 

Пройти тестирование на 

уровень читательской 

грамотности: 

https://forms.gle/SVYbUiBQE

MMS118y9 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:30-

14:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

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 
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