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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - 
 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Федулов А.А. 
Свойства функций. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ). 

При отсутствии связи: №257, №260 

№258, №261 решение 

прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Решение задач на 

тему «Законы 

Ньютона». 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи выполнить самостоятельное решение 

задач, размещенных в группе ВК, решение 

задач прислать в ВК в личном сообщении 

до 8:40 14.11.2020 г. 2. При отсутствии 

технической возможности: оформить в 

тетради решение задач № 96,99,109, 117,118 

по сборнику задач Марон 

Решить №124,126,127 по 

сборнику задач 

А..Е.Марон письменно в 

тетради (текст заадач в 

группе ВК), повторить 

законы Ньютона 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Классификация 

типов сложных 

предложений 

Zoom конференция При отсутствии связи 

учебник. п.5, упр.35 по заданию. 

РЭШ урок 12, перейти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1619/start/ выполнить 

контрольную работу 

номер 1. выслать в ВК 

16.11.2020 до 16.00 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Химия Киселева 

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 

п.15, выучить свойства 

хим. эл. 2 группы, , 

составить ур.х.р. по схеме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://clck.ru/RveQQ


соединения и дать им названия ) 

6 

12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Из истории 

путешествий: из 

жизни В. Беринга. 

Страдательный 

залог. 

Zoom подключение. 

В случае отсутствия связи упр 104(устно), 

105(письменно), 106(письменно) стр 48 

Прислать на почту yaz.ino@yandex.ru до 

17.11 

Упр 109 стр 49(устно), 

упр 110 стр 

50(письменно) 

12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Из истории 

путешествий: 

Трагедия Титаника. 

Арктикли 

Zoom-конференция.  

При отсутствии связи:учебник стр.61 

упр1,2(устно),стр.62 упр.4(устно)повторить 

времена 

Учебник:стр.62 упр.5,6 

(письменно), 

упр.8(устно),выполненну

ю работу прислать в 

контакте до 18.11 

 

 
18:00 - 19.00 

Онлайн - 

подключение 

Родительское 

собрание 

классный 

руководитель 

Носова Р.А. 

"Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

дистанционного 

обучения. 

Соблюдение мер 

безопасности в 

период 

короновирусной 

инфекции. 

Рекомендации 

родителям." 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вайбер ) 
не предусмотрено 

 


