
Расписание обучающихся 9В класса на 20.10.21 

УРО

К 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

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 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский 

язык 

Шувалова 

Е.А. 

Мониторинг №1 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи выполнить задание, 

размещённое в группе ВК. 

Выполненное 

задание 

прислать ВК 

20.10. 

3 9:30 - 10:00 

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 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

География 

Шеломанов

а Е.В. 

География 

машиностроени

я. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии подключения смотреть ролик 

https://www.youtube.com/watch?v=fRKXT

Hx9Huw 

п.16,ответ на 

вопросы. 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физика 

Шведчиков

а Е.Н. 

Решение задач 

на тему «Законы 

Ньютона» 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уроке  

или: видео урок: 

https://youtu.be/G0VsdVHa4oc  

и: https://youtu.be/EuioB7Wytuo  

При отсутствии технических 

возможностей: повторить § 11, 12, 

выполнить письменно задачи из 

задачника № 112, 113, 115, 116. 

Повторить 

материал § 10, 

11, 12, 

выполнить 

письменно 

задачи из 

задачника № 

116, 117, 118, 

119. 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Литература 

Шувалова 

Е.А. 

Общечеловеческ

ое звучание 

образов 

персонажей. 

Подключение к конференции Zoom. При 

отсутствии связи посмотреть урок № 13 

РЭШ по ссылке 

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

Стр. 152-158 

Подумайте над 

вопросом: есть 

ли победившие 

в споре Чацкого 

с московским 

обществом? 

6 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Захарова 

Т.В. 

Просмотровое 

чтение по теме 

"Дети и 

компьютеры" 

Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи упр.2,3 стр.31 
Упр.5 стр.33(у) 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Козина В.Р. 

Просмотровое 

чтение по теме 

"Дети и 

компьютеры" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр.2,3 стр.31 
Упр.5 стр.33(у) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRKXTHx9Huw
https://www.youtube.com/watch?v=fRKXTHx9Huw
https://youtu.be/G0VsdVHa4oc
https://youtu.be/EuioB7Wytuo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2156/main/

