
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 26.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК) 1. При отсутствии 

связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/ 

 2. При отсутствии технической 

возможности п.10-11 повторить, ответить 

устно на вопросы к 1 главе 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Р.Р. Сочинение-

описание по 

иллюстрации 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

учебник стр. 27 вопросы к упр. 35,36 

написать сочинение. 

работы прислать до 18.00 

26.11.2020 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Химия  Киселева 

Н.А. 

Железо и его 

соединения. 

Zoom подключение. Подключиться к 

конференции Zoom Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке. При отсутствии связи: 

посмотреть РЭШ , урок 26 , выполнить 

тест. При отсутствии технических 

возможностей: изучить п.17 (выписать в 

тетрадь строение атома , соединения 

железа и дать им названия) 

п.17, выписать основные 

свойства железа и его 

соединений. упр.4 (после 

п.17 сделать письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Синус, косинус, 

тангенс. Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить п.93,94 №1013(а,б), 

1014(а,б),1015(а,г). 

 

№1013(в), 

1014(в),1015(б,в). Фото 

прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2956/start/


5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Культурное 

пространство России 

во второй 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=rmjVG4tFr

ZE  

пересказ пар.16 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Ускорение 

свободного падения 

на Земле и других 

небесных телах. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/8zX2ylOWeCY                        

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.16 (краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.16 ответить устно на 

вопросы стр.67. Решить 

письменно в тетради 

упр.16 

Очные консультации 

 
14:00 - 14:40 

очное занятие 

(1 группа) 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Правописание 

приставок 

Подготовка к ОГЭ Учебно-тренировочное 

пособие. 
не предусмотрено 

 
14:45 - 15:25 

очное занятие 

(2 группа) 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Правописание 

приставок 

Подготовка к ОГЭ Учебно-тренировочное 

пособие 
не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:20 – 13:35 

Онлайн-

подключение 

онлайн-встреча с 

классным 

руководителем 

Носова Р.А. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вайбер ) 
не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rmjVG4tFrZE
https://www.youtube.com/watch?v=rmjVG4tFrZE
https://youtu.be/8zX2ylOWeCY

