
Расписание обучающихся 9Г класса на 20.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Монологические 

высказывания по 

теме" Роль 

интернета и 

телевидения в 

образовании с 

опорой на план 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр.6 стр.29, упр 9 стр 30 

Упр. 10, 11 12 

стр.30(у) 

8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Монологические 

высказывания по 

теме" Роль 

интернета и 

телевидения в 

образовании с 

опорой на план 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр.6 стр.29, упр 9 стр 30 

Упр. 10, 11 12 

стр.30(у) 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

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, рис.22 

зарисовать 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Третий закон 

Ньютона 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/xSLqv9lokbU  

и: 

https://docs.google.com/presentation/d/1u09

PZj4vLTYdDnrzLv6hNyRPzZ3KaZOr261

Q-SN69-A/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 12, записать в 

тетрадь определение и формулу. 

Выучить материал § 

12, выполнить 

письменно задачи из 

задачника № 115, 

119, 120 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти XIX в. 

Подключение к конференции Zoom. В 

случае 

отсутствия подключения прочитать 

пар.11 и 

ответить на вопросы к тексту 

пересказ пар.11 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Обществознан

ие Махмутова 

Н.А. 

Разделение 

властей 

Подключение к конференции Zoom.  

В случае 

отсутствия подключения прочитать пар.4 

и 

ответить на вопросы к тексту 

пересказ пар.4 

6 
12.00 – Онлайн - Литература Чацкий в Подключение к конференции Zoom. Анализ эпизода "На 

https://youtu.be/xSLqv9lokbU
https://docs.google.com/presentation/d/1u09PZj4vLTYdDnrzLv6hNyRPzZ3KaZOr261Q-SN69-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1u09PZj4vLTYdDnrzLv6hNyRPzZ3KaZOr261Q-SN69-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1u09PZj4vLTYdDnrzLv6hNyRPzZ3KaZOr261Q-SN69-A/edit?usp=sharing


12.30 подключен

ие 

Селезнева Н.В. системе образов 

комедии. 

Общечеловеческ

ое звучание 

образов 

комедии. 

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. 

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? 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Катина А.С. 

Приём техники 

передачи мяча 

сверху двумя 

стоя спиной к 

партнёру. 

 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор:802 200 2309 

пароль:55bxcB Пройти урок и тест в 

конце 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/ 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

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 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3238/start/

