
Расписание занятий для 9 «А» класса на 30.11.2020 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 заданий 

ОГЭ по теме 

"Графики функций" 

Zoom-конференция (идентификатор и 

код доступа в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

решить задачи по карточкам. Текст 

смотреть в группе Вконтакте 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Химия     

Киселёва Н.А. 

Генетические ряды 

железа II и железа III 

Zoom-конференция (идентификатор и 

код доступа в группе Вконтакте).                

При отсутствии технической 

возможности пройти по ссылке: 1) 

https://clck.ru/SBVAK                                         

2)  https://clck.ru/SBVAq                              

При невозможности выйти в интернет 

п.17 учебника, письменно составить 

уравнения к цепочкам в тексте 

параграфа.. 

п.17 учебника, письменно 

составить уравнения к 

цепочкам в тексте параграфа. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Построение графиков 

функций y=f(x)+b и 

y=f(x+a) 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технической возможности: п. 10 

прочитать, решить № 307, 310, 312 

П. 10, решить № 308, 309 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Построение 

графиков функций 

y=f(x)+b и y=f(x+a) 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технической возможности: п. 10 

прочитать, решить № 314, 336 

П. 10, решить № 311, 315 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

Право, его роль в 

жизни общества и 

государства 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=bEQ5U

WWXTLU  

устный пересказ пар.8 

https://clck.ru/SBVAq%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20При%20невозможности%20выйти%20в%20интернет%20п.17%20учебника,%20письменно%20составить%20уравнения%20к%20цепочкам%20в%20тексте%20параграфа..
https://clck.ru/SBVAq%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20При%20невозможности%20выйти%20в%20интернет%20п.17%20учебника,%20письменно%20составить%20уравнения%20к%20цепочкам%20в%20тексте%20параграфа..
https://clck.ru/SBVAq%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20При%20невозможности%20выйти%20в%20интернет%20п.17%20учебника,%20письменно%20составить%20уравнения%20к%20цепочкам%20в%20тексте%20параграфа..
https://clck.ru/SBVAq%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20При%20невозможности%20выйти%20в%20интернет%20п.17%20учебника,%20письменно%20составить%20уравнения%20к%20цепочкам%20в%20тексте%20параграфа..
https://clck.ru/SBVAq%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20При%20невозможности%20выйти%20в%20интернет%20п.17%20учебника,%20письменно%20составить%20уравнения%20к%20цепочкам%20в%20тексте%20параграфа..
https://www.youtube.com/watch?v=bEQ5UWWXTLU
https://www.youtube.com/watch?v=bEQ5UWWXTLU


6 12.00 - 12.30 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Abw5R

SE0EgA  

устный пересказ пар.17 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
12:40 - 13:10 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

"Я-Гражданин. 

Экологи"            

Ларкина О.В. 

Что такое призвание 

и как его найти 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в асу рсо) 

при отсутствии технической 

возможности: Посмотреть видео 

материал: 

https://youtu.be/Br7LJ8HfGAg  

не предусмотрено 

Очные консультации 

 
14:20 - 15:00 

очное занятие 

(13 чел.) 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Норма питания. 

Составление меню 

Подготовка к ОГЭ Учебно-

тренировочное пособие, разбор заданий 

№30 

не предусмотрено 

 
16:30 - 17:10 

очное занятие 

(1 группа -          

14 чел.) 

Русский язык  

Дьяченко Г.И. 

Правописание 

приставок 

Подготовка к ОГЭ Учебно-

тренировочное пособие 
не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Abw5RSE0EgA
https://www.youtube.com/watch?v=Abw5RSE0EgA
https://youtu.be/Br7LJ8HfGAg

