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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
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" 

2 8:50 - 9:20 
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  

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра  

Федулов А.А. 

Построение графиков 

функций y=f(x)+b и 

y=f(x+a) 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить п.10, №307, 310, 312. 

№308, 309, 311, 313 фото 

прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности 

изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=N7egMTj-

3PA  

повторить пар.1-7 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники 

броска мяча в 

движении одной 

рукой от плеча. 

Zoom подключение  

При отсутствии связи посмотреть видео 

https://clck.ru/S4942  

  

не предусмотрено 

mailto:fedulov.a.a@mail.ru
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6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.А. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/sxralIuqAys  2. При 

отсутствии технической возможности 

изучить п.15 (краткий конспект, рис.32 

записать в тетрадь). 3. Выполнить упр 15 

стр.64 учебника устно 

п.15(выучить закон 

всемирного тяготения). 

Решить письменно в 

тетради задачи № 227,228 

(сборник задач 

А.Е.Марон) 

7 12:40 – 13:10 - - - - - 

8 13:20 - 13:50 
Онлайн-

подключение 

Математика ИГЗ 

Федулов А.А. 

Построение 

графиков функций 

y=f(x)+b и y=f(x+a) 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). 
не предусмотрено 

Очные консультации 

 
14:00 - 14:40 Очное занятие 

География 

Шеломанова Е.В. 

Расстояние и 

направление по 

карте. 

Подготовка к ОГЭ,разбор заданий №9,10 Не предусмотрено 

 
14:50 - 15:30 Очное занятие 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Подготовка к ОГЭ. 

Сравнение чисел в 

различных системах 

счисления. 

Сравнение чисел в различных системах 

счисления. Разбор прототипа задания №10. 
Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17:00 - 17:15 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Федулов А.А. 

Беседа 
Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). 
Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/sxralIuqAys

