
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 20.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Происхождение 

географических 

названий. 

Аудирование. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи упр 7 стр 63(устно), упр 14 стр 

64(устно), упр 15 стр 65(письменно),упр 4 

стр 62(устно) 

Упр 5 стр 62 (письменно) 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Одномерные 

массивы целых чисел 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Одномерные массивы целых 

чисел", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1cYNQjKQj4d

ZgaItTpvFbBFL6OtH5a4vK/view?usp=sharin

g и видеоурок https://youtu.be/WeuCUJ3c_kc 

и https://youtu.be/sQBpRKV_h-I  

Записать определения в тетрадь.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.2 стр.64-73, 

Ответить на вопросы письменно № 2-9, стр. 
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1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 21.11.2020г., 

пройдя по ссылке с 9-00 

до 17-00 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/bekumetuni 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Работа с 

текстом.Выполнение 

упражнений. 

Zoom-конференция. При отсутствии связи 

учебник:стр.68 упр.23,24,25(устно),стр.69 

упр.29(устно) 

стр.69 упр.30(письменно) 

8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Одномерные 

массивы целых чисел 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в дневнике АСУ РСО) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию "Одномерные массивы целых 

чисел", по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1cYNQjKQj4d

ZgaItTpvFbBFL6OtH5a4vK/view?usp=sharin

g и видеоурок https://youtu.be/WeuCUJ3c_kc 

1. Выполнить задания в 

интерактивной тетради 

Skysmart до 21.11.2020г., 

пройдя по ссылке с 9-00 

до 17-00 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/bekumetuni 

https://drive.google.com/file/d/1cYNQjKQj4dZgaItTpvFbBFL6OtH5a4vK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cYNQjKQj4dZgaItTpvFbBFL6OtH5a4vK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cYNQjKQj4dZgaItTpvFbBFL6OtH5a4vK/view?usp=sharing
https://youtu.be/WeuCUJ3c_kc
https://youtu.be/sQBpRKV_h-I
https://edu.skysmart.ru/student/bekumetuni
https://edu.skysmart.ru/student/bekumetuni
https://drive.google.com/file/d/1cYNQjKQj4dZgaItTpvFbBFL6OtH5a4vK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cYNQjKQj4dZgaItTpvFbBFL6OtH5a4vK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cYNQjKQj4dZgaItTpvFbBFL6OtH5a4vK/view?usp=sharing
https://youtu.be/WeuCUJ3c_kc
https://edu.skysmart.ru/student/bekumetuni
https://edu.skysmart.ru/student/bekumetuni


и https://youtu.be/sQBpRKV_h-I  

Записать определения в тетрадь.  

2. При отсутствии технической 

возможности: изучить п.2.2 стр.64-73, 

Ответить на вопросы письменно № 2-9, стр. 
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3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Обучение техники 

ведения мяча 

сизменением 

направления. 

Zoom Конференция 

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

9AA 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Крымская война 

1853-1856 гг. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по ссылке 

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

fWI  

параграф 13-14 пересказ 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Анализ контрольной 

работы. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ).  

При отсутствии связи: разбор контрольной 

работы. 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Лирика 

петербургского 

периода . 

Zoom конференция  

При отсутствии связи. учебник стр.182, 184 

отвечать на вопросы 

РЭШ. урок 18 перейти по 

ссылке 

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

sson/2670/main/ 

выполнить контрольную 

работу №2 

 
13:20 - 13:50 

Онлайн-

подключение 

Математика ИГЗ 

Федулов А.А. 

Построение графика 

функции y=kf(x). 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ). 
не предусмотрено 

https://youtu.be/sQBpRKV_h-I
https://www.youtube.com/watch?v=6ix4WE2u9AA
https://www.youtube.com/watch?v=6ix4WE2u9AA
https://www.youtube.com/watch?v=YFXiEfVrfWI
https://www.youtube.com/watch?v=YFXiEfVrfWI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/main/


КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
14:50-15:30 Очное занятие 

Физика 

Гринякина Н.Г. 
Подготовка к ОГЭ Решение заданий 1 части по теме "Силы" не предусмотрено 

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
16.30-17.00 

Онлайн-

подключение 

онлайн-встреча с 

классным 

руководителем 

Носова Р.А. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вайбер ) 
не предусмотрено 

 

 


