
Расписание обучающихся 9В класса на 11.10.21 
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Алгебра  

Мягель И.Ю. 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

ZOOM - конференция. 

Идентификатор: 412 255 000 5 

пароль:12345. При отсутствии 

технической возможности прочитать 

п.6, решить № 170, 172, 173, 174, 176 

п. 6, выучить 

определения, 

решить №171, 

№175 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Биосинтез белка 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.10 читать, 

ответить на вопросы (устно) 

п.10, конспект, 

выписать этапы 

биосинтеза белка 

3 9:30 - 10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Грибоедов. «Горе от 

ума». Обзор 

содержания. 

Особенности 

композиции комедии. 

Подключение к конференции Zoom. 

При отсутствии связи посмотреть 

урок № 13 РЭШ по ссылке 

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

main/  При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 

учебника и ответить на вопросы 

устно 

Выполнить устно 

анализ монологов 

Чацкого и 

Фамусова (2 

действие). 

Прочитать 3 

действие комедии. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Химия 

Шевченко Л.В. 

"Общие понятия о 

коррозии металлов" 

Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код 

доступа см. в АСУ РСО (от 07.10). 

При отсутствии технических 

возможностей выполнить домашнее 

задание. 

п. 13 учить, упр. 2, 

4, 6 стр. 86 

(письм.) 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Написание письма 

зарубежному другу 

по теме "СМИ" 

ZOOM - конференция. При 

отсутствии подключения: Учебник: 

упр.9,10, стр.39 (п.) ZOOM - 

конференция. 

Учебник: упр.1, 

стр.40 (у.) 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Написание письма 

зарубежному другу 

по теме "СМИ" 

Контроль навыков 

чтения 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения упр.2,3 стр.22-23 

Упр. 4 

стр.23(устно) 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физика 

Шведчикова 

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/1

Jv74EzsZhuHDpIQAHHT3mtmBJDnm

gY6q27t3MedDWZc/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/joP

T5uBH5LQ  

Выучить материал 

§ 9, выполнить 

письменно упр. 9 

(стр. 39) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 12.40-12.50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Козина В.Р. 

Беседа Zoom-подключение Не предусмотрено 
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