
Расписание занятий для 9 «А» класса на 16.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Математика ИГЗ 

Дмитрюк Т.А. 

Решение задач для 

подготовки к ОГЭ 

Zoom-конференция (идентификатор и код 

доступа смотреть в группе Вконтакте) 
Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Химия  

Киселёва Н.А. 

Соединения 

щелочно-земельных 

металлов. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке. 

При отсутствии связи: посмотреть видео 

урок: https://clck.ru/RveQQ  

При отсутствии технических возможностей: 

изучить п.15( выписать в тетрадь 

соединения и дать им названия ) 

п.15, выучить свойства 

хим. эл. 2 группы, , 

составить ур.х.р. по 

схеме 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Нахождение области 

определения и 

области значений 

функции 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: 

посмотреть видеоматериалы на платформе 

РЭШ: урок № 2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1990/ При 

отсутствии технической возможности: п. 7 

читать, № 242, 244. Выполнение 

самостоятельной работы. Текст работы 

смотреть во Вконтакте. Прислать 

выполненную работу 16.11. до 10:30 на эл. 

почту: 1mmmathematics@gmail.com  

П. 7, № 243 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 
Свойства функций 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: 

посмотреть видеоматериалы на платформе 

РЭШ: урок № 3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/  При 

отсутствии технической возможности: п. 8 

читать, № 254, 256 

 

П. 8, ответить на вопросы 

1-6, № 255, 281 

https://clck.ru/RveQQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1990/
mailto:1mmmathematics@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2569/


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

Политические 

партии и движения 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте).  

При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

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

XQ4Q  

Параграф 7, пересказ  

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817-1864 гг.» 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=rS9Dygc4

0CA 

Пересказ 13-14 

параграфы 

онлайн - встреча с классным руководителем 

 
12:40 - 13:10 

Онлай- 

подключение 

Классный час 

"Я- Гражданин. 

Экологи" Ларкина 

О.В. 

Международный 

день толерантности. 

Правила ПДД 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber, асу рсо), при 

отсутствии связи: 

видеоурок.https://www.youtube.com/watch?v

=Ds2mnE6xFrQ ПДД  

https://www.youtube.com/watch?v=USfh80ho

BE8&feature=emb_logo Международный 

день толерантности 

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVDHleLXQ4Q
https://www.youtube.com/watch?v=oVDHleLXQ4Q

