
Расписание занятий для 9 «А» класса на 17.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники броска мяча 

в движении одной 

рукой от плеча. 

Zoom-конференция  

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=6ix4WE2u

9AA 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Приём техники 

броска мяча в 

движении одной 

рукой от плеча.Zoom 

конференция 

Zoom-конференция  

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=6ix4WE2u

9AA 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн -

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Свободное падение 

тел. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)  

При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/tIzz15fd7Ec  

 2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.13 (краткий 

конспект записать в тетрадь). 3. Решить упр 

13 стр.59 учебника письменно в тетради. 

п.13. Ответить устно на 

вопросы после 

параграфа, определения 

учить 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 - - - - - 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Контрольная работа 

по стилистике 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте).  

При отсутствии технической возможности 

упражнение 20, задание 3 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн -

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). 

 При отсутствии технической возможности 

стр. 164 задание 11 (письменно) 

стр. 164, вопрос 6 

письменно 

https://www.youtube.com/watch?v=6ix4WE2u9AA
https://www.youtube.com/watch?v=6ix4WE2u9AA
https://www.youtube.com/watch?v=6ix4WE2u9AA
https://www.youtube.com/watch?v=6ix4WE2u9AA
https://youtu.be/tIzz15fd7Ec


КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
14:00 - 15:00 Очное занятие 

 

Математика 

Дмитрюк Т.А. 

Подготовка к ОГЭ 

"Окружность. 

Касательная к 

окружности" 

Решение геометрических задач (прототип 

задания № 16) 
Не предусмотрено 

онлайн - встреча с классным руководителем 

 12:40 - 13:10 
Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель  

Ларкина О.В. 

Беседа с учащимися 
Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber, асу рсо) 
не предусмотрено 

 

 
18-00-18-30 

Онлайн - 

подключение 

Родительское 

собрание 

Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

дистанционного 

обучения. 

Соблюдение мер 

безопасности в 

условиях 

короновирусной 

инфекции. 

Рекомендации 

родителям. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вайбер) 
Не предусмотрено 

 


