
Расписание занятий для 9 «В» класса на 15.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

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/

2159/main/   выполнить 
контрольную работу №1  

2 
8:50 - 
9:20 

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 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн-
подключен

ие  

Алгебра 
Федулов А.А. 

Анализ контрольной работы. 
Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК). 

При отсутствии связи: разбор контрольной работы. 
не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн-
подключен

ие  

Обществознани
е Махмутова 

Н.А. 

Правонарушения и его 
признаки. Виды 

правонарушений 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 
возможности: изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=6tUSD6sDI64  
пересказ пар.10 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн-
подключен

ие  

Физическая 
культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование техники 
передач мяча в движении в 

тройках. 

Zоом-конференция. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/    

не предусмотрено 

6 
12.00 

– 
12.30 

Онлайн-
подключен

ие  

Физика 
Гринякина Н.А. 

Решение задач на тему 
«Импульс тела». 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 
Выполните самостоятельно работу по теме "Импульс. Закон 
сохранения импульса", текст представлен в группе ВК. Фото 

выполненных работ отправить в лс ВК в конце урока. 

Решите №345, 346, 337 
(сборник задач Марон) 
письменно в тетради 

 
13:20 - 
13:50 

Онлайн-
подключен

ие  

Математика 
ИГЗ Федулов 

А.А. 

Решение квадратных 
неравенств. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК). не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17:00 - 
17:15 

Онлайн-
подключен
ие 

Классный 
руководитель 
Федулов А.А. 

Беседа 
Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 

Вконтакте). 
Не предусмотрено 

Очные консультации 

 

14:00 - 
14:40 

очное 
занятие 
(15 чел.) 

География 
Шеломанова 

Е.В. 

Географические объекты и 
явления .Природные и 
техногенные явления 

.Влияние деятельности 
человека в природе. 

Разбор и решение заданий ОГЭ №13,14,15 не предусмотрено 

 

14:50 - 
15:30 

Очное 
занятие 
(4 чел.) 

Информатика 
Гроховская А.А. 

Подготовка к ОГЭ. 
Кодирование и 

декодирование информации 

Значение логического выражения. Разбор прототипа 
задания №2. 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2159/main/
https://www.youtube.com/watch?v=6tUSD6sDI64
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/main/191939/

