
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 15.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн-

подключен

ие 

Алгебра Федулов 

А.А. 

Контрольная работа №3 

«Квадратичная функция» 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе 

ВК). При отсутствии связи: выполнить контрольную 

работу, карточка в группе ВК. 

не предусмотрено 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключен

ие 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Автор как идейно- композиционный и 

лирический центр романа. 

Zoom конференция При отсутствии связи учебник 245-

249 читать. конспектировать 

РЭШ. урок 20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

59/main/ выполнить контрольную 

работу №1 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники передач мяча в 

движении в тройках. 

Zoom-конференция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/ 
не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование техники передач 

мяча в движении в тройках. 

Zoom-конференция. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/ 
не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключен

ие 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Англоязычные страны и родная 

страна. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи упр.79 

стр.89(устно) 

Упр.81стр.90(устно), упр.89 

стр.92(устно) 

 

11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключен

ие 

Английский язык 

Козина В.Р. 

Возможность отдыха молодых людей. 

Аудирование 

Zoom-подключение.При отсутствии технической 

возможности учебник: стр.84 упр.69 (чтение, перевод 

текста) 

Учебник стр.85 упр.70(чтение, 

перевод текста) 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн-

подключен

ие 

История России. 

Всеобщая история 

Махмутова Н.А. 

Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HLbYLsNJi0Y 

пересказ пар.20 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17:30 - 

18:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

онлайн - встреча с 

классным 

руководителем 

Носова Р.А. 

Обсуждение текущих вопросов 
Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе 

Вайбер ). 
не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/
https://www.youtube.com/watch?v=HLbYLsNJi0Y


Очные консультации 

 

14:00 - 

14:40 

очное 

занятие 

(1 группа - 

13 чел.) 

Математика 

Федулов А.А. 
Решение неравенств Решение заданий № 13 из ОГЭ Не предусмотрено 

 

14:50 - 

15:30 

очное 

занятие 

(2 группа - 

13 чел.) 

Математика 

Федулов А.А. 
Решение неравенств Решение заданий № 13 из ОГЭ Не предусмотрено 

 


