
Расписание занятий обучающихся 9 класса на 18.10.2021

урок время способ предмет тема урока ресурс домашнее задание
Онлайн-
подключение

Английский язык 
Красильникова И.П. 

Урок чтения Zoom-конференция (весь класс). 
Ссылка будет дана в группе ВК. В 
случае отсутствия связи:Учебник:
стр.49-50

Учебник:стр.51, упр.6-
письменно.Прислать 
удрбным способом.

1 8.15-8.45 Английский язык 
Пустобаева Л.Г.

  Выполнение 
грамматических 
упражнений

Zoom -конференция (ссылка на 
подключение в беседе в ВК) 
В случае отсутствия технической 
возможности: Учебник: с 180-181 – 
читать, как описывать события в 
будущем

Выполнить задание по 
карточкам. Задание 
размещается в беседе в 
ВК. Выполненное 
задание прислать 
удобным способом до 
следующего урока

2 9.15-9.45

Онлайн-
подключение

химия    Башенова 
Руния Минибаевна Щелочные металлы

Zoom-конференция (весь класс). 
Ссылка будет дана в группе ВК.

Если нет технической возможности, 
прочитать 14, выписать уравнения 

всех химических реакций.

Учить  §14. Письменно 
упр.№1,2 на стр. 94.  
Фото выполненной 

работы прислать любым 
удобным способом.

3 10.15-10.45 Онлайн-
подключение

Алгебра       Есенова 
К.Н.

Решение системы 
линейных неравенств 
с одной переменной

Zoom -конференция. (Ссылка в 
беседе в контакте).В случае 
отсутствия технической 
возможности:учебник №196 (2,4)
(письменно), 198(письменно)

№197 (письменно), 199
(1) (письменно).  
Выполненное задание 
отправить любым 
удобным способом.

4 11.05-11.35 Онлайн-
подключение

Русский язык 
Ибниаминова Ф.Ю.

Сложносочинённые 
предложения с 
разделительными 
союзами

Zoom-конференция( ссылка в 
беседе ВК). Посмотреть 
презентацию( файл прикреплён в 
беседеВК), оформить записи в 
справочнике для подготовки к ОГЭ.
выполнить упр. 87. Фото с 
выполненными заданиями прислать 
личным сообщением ВК.

Повторить П.8, записи в 
справочнике, упр.90,
выписать из комедии 
«Горе от ума» 6-7 ССП с 
разными смысловыми 
отношениями между 
частями  предложения.
Фото с выполненным 
заданием прислать  
личным сообщением ВК 
.



5 12.05-12.35 Онлайн-
подключение

Литература 
Ибниаминова Ф.Ю.

Комедия "Горе от ума" 
в оценке критики. 
Подготовка к 
домашнему сочинению 
по комедии "Горе от 
ума"

Zoom -конференция. (Ссылка в 
беседе в контакте).В случае 
отсутствия технической 
возможности:работа над конспектом 
по статье Гончарова "Мильон 
терзаний". Составление плана 
сочинения по выбранной теме. Фото 
с выполненными заданиями 
прислать личным сообщением ВК к 
концу урока.

Написать сочинение по 
комедии "Горе от ума".
Фото с выполненным 
заданием прислать 
личным сообщением ВК.
прочитать стр. 169-174,
подготовьте рассказ о 
Пушкине.

ОБЕД 12.35-13.05
6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение
география  
Семичастнова Е.А.

Машиностроительный 
комплекс

Zoom -конференция. (Ссылка в 
беседе в контакте) При отсутствии 
подключения прочитать п 10, 
письменно ответить на вопросы к 
рис 33

Выполнить задания на с 
67(письменно). 
Проверка выполнения 
заданий будет 
проведена на 
следующем уроке 22 
октября

7 13.55-14.25 Онлайн-
подключение

ОБЖ Сиротинин 
Руслан 
Владимирович

Черезвычайные ситуации техногенного характераю их причины и последствия.Подключение к Zomm-конференции
(Ссылка в беседе в контакте)В 
случае отсутствие технической 
возможности. Учебник п.2.3

Читать стр.40-46.

8 14.45-15.15 Онлайн-подключениеФункциональная 
грамотность 
Есенова К.Н.

Решение типичных 
задач через систему 
линейных 
уравнений. 

Подключиться по ссылке https://fg.
resh.edu.ru/  Связь через беседу в 
контакте

Не задано

9 15.25-15.55
10

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/

