
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 24.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Алгебра  

Федулов А.А. Построение графика 

функции y=kf(x). 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

№300. 

№301, 302 фото прислать 

на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Тема поэта и поэзии 

в лирике Пушкина 

"Пророк", "Я 

памятник воздвиг 

себе нерукотворный" 

Zoom конференция                                     

При отсутствии связи учебник стр.199, 

ответить на вопросы стр. 202 

анализ стихотворения "Я 

памятник воздвиг себе 

нерукотворный" 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Обучение техники 

броска мяча в 

движении одной 

рукой от плеча. 

Zoom подключение https://e-

sportedu.grsu.by/index.php/basketball/22-

brosok-basket-1 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Обучение техники 

броска мяча в 

движении одной 

рукой от плеча. 

Zoom подключение При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок https://clck.ru/S4942  
не предусмотрено 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Собираемся в 

путешествие, 

Модальные глаголы. 

Zoom подключение.                                               

В случае отсутствия связи упр 24, 25 стр 

68(устно), упр 30 стр 69 (письменно) 

Упр 32 стр 70 A, B, C, 

D(устно) 

11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Происхождение 

географических 

названий. 

Zoom подключение.                                                   

При отсутствии связи учебник стр.72 

упр.37,38,39 устно,упр.40(письм.), стр.73 

упр.42 правило 

Учебник.стр.73 

упр.43(письменно) 

mailto:fedulov.a.a@mail.ru
https://e-sportedu.grsu.by/index.php/basketball/22-brosok-basket-1
https://e-sportedu.grsu.by/index.php/basketball/22-brosok-basket-1
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6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Культурное 

пространство России 

в первой половине 

XIX в. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=druMuzl5t

J4  

Пересказ пар.15  

Очные консультации 

 
14:00 - 14:40 

очное занятие 

(1 группа) 

Математика 

Федулов А.А. 

Числа, вычисления и 

алгебраические 

выражения Подготовка к ОГЭ. Разбор задания № 8 не предусмотрено 

 
14:50 - 15:30 

очное занятие 

(2 группа) 

Математика 

Федулов А.А. 

Числа, вычисления и 

алгебраические 

выражения Подготовка к ОГЭ. Разбор задания № 8 не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17:30 - 18:00 

Онлайн - 

подключение 

онлайн - встреча с 

классным 

руководителем 

Носова Р.А. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вайбер ). 
не предусмотрено 

-- 
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