
Расписание обучающихся 9 «В» класса 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 3
1
.1

.2
0
2
2
 

 
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 
Процентные расчеты 

Zoom - конференция. Подключиться к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как на прошлом уроке. При отсутствии 

технических возможностей посмотреть видео урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Os3Ls-CcPjk и презентацию, размещенную в 

группе в ВК. При отсутствии связи прочитать по учебнику параграф 15, 

выписать в тетрадь формулу для вычисления сложных процентов. Выполнить 

устно № 516, №519, письменно - №522, №523, №525, №551.  

п.15 (выучить формулу 

сложных процентов), 

выполнить письменно 

- №524, №526, №553 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Идеи развития 

органического мира 
Zoom конференция. При отсутствии связи изучить п.34 

П. 34, пересказ, выписать 

в тетрадь теорию 

Ламарка 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Шувалова 

Е.А. 

Чичиков как новый 

герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция 

его образа в замысле 

поэмы. 

ZOOM-конференция . При отсутствии связи посмотреть урок 25 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/ , выполнить тренировочные задания. 

Подготовить 

характеристику 

Чичикова. Устное 

сочинение "Что я думаю 

о Чичикове?" 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

Шевченко 

Л.В. 

Аммиак. Соли 

аммония. 

Zoom - конференция. Подключиться к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. 

п. 29, 30 учить. Сделать 

миниконспект. 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык Козина 

В.Р. 

Герундий после 

глаголов с предлогами. 

Правила употребления 

Zoom конференция. при отсутствии технической возможности :учебник стр.19 

правило наизусть,стр.19 упр.6 устно 

Учебник : стр 19 упр 7 

письменно 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык Захарова 

Т.В. 

Герундий после 

глаголов с предлогами. 

Правила употребления 

Zoom конференция. при отсутствии технической возможности :учебник стр.19 

правило наизусть,стр.19 упр.6 устно 

Учебник : стр 19 упр 7 

письменно 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом уроке 

или: видео урок https://youtu.be/KIGvTP7c2rI или https://youtu.be/Z2Qe2mqItF4  

При отсутствии технических возможностей: изучить § 35, выписать 

определения и формулы  

Выучить материал § 35, 

выполнить письменно 

упр. 32 в учебнике. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Os3Ls-CcPjk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://youtu.be/KIGvTP7c2rI
https://youtu.be/Z2Qe2mqItF4

