
Расписание обучающихся 9В класса на 13.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

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), 

выписать фазы 

фотосинтеза 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Основные 

изобразительные 

средства 

русского языка и 

их 

использование в 

речи. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технических возможностей 

выполнить устно анализ языковых средств 

в стихотворении Ф. Тютчева (упр. 17(3)) 

Упр. 17(3) 

выполнить 

письменно. 

3 9:30 - 10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технической возможности 

читать п.8-9 

https://youtu.be/XokDB1YdyVs 

пересказ пар.8-9. 

Письменно 

ответить на 

вопросы в 

тетрадях, 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Роль, проблемы, 

значение 

машиностроения

. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии технической возможности 

читать п.14 

п.14, устно 

ответить на 

вопросы стр.68 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый 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/IsDErYiPzlI  

или: https://youtu.be/elLorwr0hIs  

и: 

https://docs.google.com/presentation/d/1iLo4u

i8SQN4Pq6UYSHazMsun6Jq7nSFDXXjy4H

flS70/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 10, записать в 

тетрадь определение. 

Выучить материал 

§ 10, выполнить 

устно упр. 10 (стр. 

44), в задачнике 

№ 88, 89. 

Выполнить ВСЕМ 

до 8:00 16 октября 

тест по ссылке:  

https://docs.google.

com/forms/d/e/1FA

IpQLSc5wM_8ufc

4rb-

79Y0kBDpgil7pUv

Gig_l8c56m3Jr3FC

I4RQ/viewform?us

p=sf_link 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Фамусовская 

Москва в 

комедии «Горе 

от ума». 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть видео урок по 

ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоу

рок%20фамусовская%20москва%209%20к

ласс&path=wizard&parent-

reqid=1633717807327303-

3636983221298903700-vla1-4630-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

909&wiz_type=v4thumbs&filmId=11110712

877296114139  При отсутствии 

технических возможностей прочитать стр. 

учебника 

Написать мини-

сочинение по теме 

"Фамусовское 

общество в 

комедии "Горе от 

ума" 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Высказывание 

по теме "Плюсы 

и минусы 

интернета" 

Zoom-подключение. При отсутствии 

подключения упр.8,9,10 стр.25 

Упр.11,12 

стр.26(п) 

Прислать на почту 

до 14.10 

https://youtu.be/XokDB1YdyVs
https://youtu.be/IsDErYiPzlI
https://youtu.be/elLorwr0hIs
https://docs.google.com/presentation/d/1iLo4ui8SQN4Pq6UYSHazMsun6Jq7nSFDXXjy4HflS70/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iLo4ui8SQN4Pq6UYSHazMsun6Jq7nSFDXXjy4HflS70/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iLo4ui8SQN4Pq6UYSHazMsun6Jq7nSFDXXjy4HflS70/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://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://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


12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Высказывание 

по теме "Плюсы 

и минусы 

интернета" 

Учебник: упр.7,8, стр.44 9п.) 

Учебник: упр.9, 

стр.44 (п.). 

Задание прислать 

до 16.10.21 г. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 12.40-12.50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Козина В.Р. 

Беседа Zoom-подключение Не предусмотрено 

 


