
Расписание занятий для 9 «В» класса на 18.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Металлургический 

комплекс 

Zoom-конференция,пароль и 

идентификатор в АСУ,в случае отсутствия 

связи смотрим ролик Инфоурок.География 

8 класс#34Металлургия 

https://www.youtube.com/watch?v=i2aqwVsx

C6U ,при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.21,22 

Параграф 21,22 устно 

ответить на вопросы. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности Носова Р.А. 

Система оповещения. 

Общие правила 

эвакуации. 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, 

пароль -будет выложен в группе  9х кл. 

Вайбер ). При отсутствии видео-связи: 1. 

посмотреть видео-презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/gqxmjKBl4U2g-Q  

оповещение и эвакуация при ЧС , 

познакомиться с действиями населения при 

ЧС: https://yadi.sk/i/g7rSJXqffypYqg  , 

(копируйте ссылки, вставляйте в верхнюю 

строку браузера - проходите по ссылке и 

выполняйте задание). При отсутствии 

технической возможности: самостоятельная 

работа по учебнику обж 7-9 класс 

(Виноградовой Н.Ф.) стр 208-209 читать, 

выписать определение, ответить на 

вопросы. 

 

 

Д/З сделать конспект 

урока, выписать 

определение 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=i2aqwVsxC6U
https://www.youtube.com/watch?v=i2aqwVsxC6U
https://yadi.sk/i/gqxmjKBl4U2g-Q
https://yadi.sk/i/g7rSJXqffypYqg


9:30 - 10:00 
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),выполненную 

работу прислать до 19.11 

в контакте 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Федулов А.А. 

Построение графика 

функции y=kf(x). 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ). При отсутствии 

связи:п.9, изучить параграф, разобрать 

примеры. №285, №286, №288, №290 

№287, №289, №291 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Контрольная работа 

№ 4 «Метод 

координат». 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ). 

При отсутствии связи: решить 

тренировочный вариант контрольной 

работы, файл прикреплен в АСУ РСО и в 

ВК. 

Решить контрольную 

работу, файл прикреплен 

в АСУ РСО и в ВК. 

Решение прислать на 

почту fedulov.a.a@mail.ru  

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
14:00 – 14:40 Очное занятие 

Математика 

Федулов А.А. 

Подготовка к ОГЭ. 

Свойства функций 

Разбор задания №23 «Функции. Построение 

графиков функций» 
Не предусмотрено 

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
14:50 – 15:10 Очная встреча 

встреча с 

классным 

руководителем, 

Федулов А.А. 

Обсуждение 

текущих вопросов 
Кабинет № 20 не предусмотрено 

 

mailto:fedulov.a.a@mail.ru

