
Расписание занятий для 9 «В» класса на 25.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение  

География 

Шеломанова Е.В. 

Химическая 

промышленность. 

Факторы 

размещения. 

Zoom-конференция ( пароль и 

идентификатор в АСУ РСО). В случае 

отсутствия связи смотрим ролик 

"География 9 класс( урок № 10 - 

химическая промышленность" 

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

RKA при отсутствии технических 

возможностей читать учебник п.24,25 

Учебник п.24,25.Устно 

ответить на вопросы 

после параграфов. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности Носова Р.А. 

Природные ЧС 

 

 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль -будет 

выложен в группе  9х кл. Вайбер ). При 

отсутствии видеосвязи: 1. 

посмотреть видео-уроки по ссылке 

https://yadi.sk/i/wC-rCVvT5jpnQA  

природные чс и 

  https://yadi.sk/i/CFjI47HnqwAnGw  

природные чс (2 часть) При отсутствии 

технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 7-

9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 210-211 

читать, выписать определение, ответить на 

вопросы. 

подготовить сообщение 

на тему "Человеческий 

фактор - причина 

природных ЧС"  

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение  

Английский язык 

Козина В.Р. 

Работа с текстом. 

Выполнение 

упражнений. 

Zoom подключение. При отсутствии связи - 

учебник стр.70-71 упр.32 (устно) 

Учебник стр.71 

упр.36(письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=6uCiRJekRKA
https://www.youtube.com/watch?v=6uCiRJekRKA
https://yadi.sk/i/wC-rCVvT5jpnQA
https://yadi.sk/i/CFjI47HnqwAnGw


9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение  

Английский язык 

Чегурова Л.В. 

Работа с текстом. 

Выполнение 

упражнений. 

Zoom подключение. При отсутствии связи - 

учебник стр.70-71 упр.32 (устно) 

Учебник стр.71 

упр.36(письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
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: 

№316, 318. 

№317, 319 фото прислать 

на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

5 11.20 – 11:50 
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  

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 

 
17:00 - 17:15 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Федулов А.А. 

Беседа 
Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). 
Не предусмотрено 
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