
Расписание обучающихся 9В класса на 18.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

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 

выполнить № 200, № 203 

Прочитать материал 

"Итого главы 1" на 

стр. 53-54, № 201. 

Выполнить 

самостоятельную 

работу. Текст работы 

смотреть в группе в 

ВК. Работу прислать 

до 15:00 на адрес 

электронной почты 

myagel2012@yandex.r

u  

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Обеспечение 

клеток энергией 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.12 

читать, ответить на вопросы (устно) 

п.12 пересказ, 

зарисовать рис.20 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Литература 

Шувалова Е.А. 

Чацкий в 

системе образов 

комедии. 

Общечеловеческ

ое звучание 

образов 

комедии. 

Подключение к конференции Zoom. 

При отсутствии связи посмотреть 

урок № 13 РЭШ по ссылке 

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

main/  

Характеристика Чацкого 

Стр 

153.Характеристика 

Чацкого (отношение к 

крепостному праву, 

власти, чинам, 

богатству, службе, к 

иностранному, 

образованию, к 

свободе суждений) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

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 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Аудирование по 

теме "Новости"с 

извлечением 

необходимой 

информацией 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи упр.2,3 стр.27, 

упр.4 стр 28 

Упр. 5 стр.28(слова в 

словарь)+перевод 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Аудирование по 

теме "Новости"с 

извлечением 

необходимой 

информацией 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи упр.2,3 стр.27, 

упр.4 стр 28 

Упр. 5 стр.28(слова в 

словарь)+перевод 

6 
12.00 - 

Онлайн - 

подключе
Физика Третий закон 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Выучить материал § 

12, выполнить 

mailto:myagel2012@yandex.ru
mailto:myagel2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/main/


12.30 ние Шведчикова Е.Н. Ньютона 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/

1u09PZj4vLTYdDnrzLv6hNyRPzZ3K

aZOr261Q-SN69-A/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 12, 

записать в тетрадь определение и 

формулу. 

письменно задачи из 

задачника № 115, 119, 

120 
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