
 

Расписание обучающихся 9 «А» класса на 19.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова Н.А. 

Культурное пространство 

России в первой половине 

XIX в. 

Zoom конференция. В случае отсутствия подключения: письменно 

ответить на вопросы в конце к тексту параграфа  
пересказ стр.97-103 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 
Свойства функции. 

Zoom - конференция. Номер конференции и пароль прежние. При 

отсутствии подключения выполнить из учебника № 264, №266, № 

282(1,4) 

п.8, № 265, № 267 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Проведение 

самостоятельных занятий 

по коррекции осанки и 

телосложения 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор конференции и код 

доступа прежние. При отсутствии связи РЭШ № 20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3236/start/  

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 
Свойства функции. 

Zoom - конференция. Номер конференции и пароль прежние. При 

отсутствии подключения выполнить самостоятельную работу. Текст 

работы размещен в группе ВК 

№282(2,3) 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Смысловое, структурное, 

интонационное единство 

частей сложного 

предложения. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного руководителя. При отсутствии связи 

посмотреть урок № 13 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/main/  

При отсутствии технических возможностей изучить памятку на полях 

учебника на стр. 26. Выполнить устно упражнение № 35. Выучить 

словарные слова на полях учебника на стр. 27. 

Выполнить письменно 

упражнение № 35 

(задание № 2) 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Закон Всемирного 

тяготения 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке  

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/bkbesTLwTn4  

При отсутствии технических возможностей: § 15 (выписать 

определения и формулы), решить задачи из задачника № 224, 227, 228  

Выучить параграф 15, 

выполнить письменно из 

задачника № 226, 225 

7 12:40 - Онлайн - Английский язык Ознакомительное чтение по zoom-подключение. При отсутствии технической возможности: Учебник стр.58 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3236/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2239/main/
https://youtu.be/bkbesTLwTn4


13:10 подключение Козина В.Р. теме "Печатные издания"  учебник стр.57 упр.7(письменно),стр.57 упр.8(устно) упр.9(письменно) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:15 - 

13:25 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Катина Анна 

Сергеевна 

Беседа "Ответственность за 

нарушение правил ПДД" 
Zoom-конференция. Номер конференции и пароль прежние. Не предусмотрено 

 


