
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 19.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 15:00 
Онлайн -

подключение 

Обществознание 

Борисова А.А. 

Средства массовой 

информации 

Подготовка к ОГЭ, разбор прототипа 

задания по теме "Средства массовой 

информации" 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Смысловое, 

структурное, 

интонационное 

единство частей 

сложного 

предложения 

Zoom конференция . При отсутствии связи 

учебник п.6,упр. 37 

РЭШ урок 16 перейти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2236/main/ 

прослушать урок 

выполнить контрольную 

работу №1 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн -

подключение 

Химия Киселева 

Н.А. 
Алюминий. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке. 

При отсутствии связи: посмотреть видео 

урок: 

https://clck.ru/Rvg4k  

При отсутствии технических возможностей: 

изучить п.16( выписать в тетрадь 

химические свойства 

алюминия)https://www.youtube.com/watch?v

=wcadxu_iXZU 

 

 

 

При отсутствии 

технических 

возможностей: изучить 

п.16( выписать в тетрадь 

химические свойства 

алюминия) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
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  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2236/main/
https://clck.ru/Rvg4k
https://www.youtube.com/watch?v=wcadxu_iXZU
https://www.youtube.com/watch?v=wcadxu_iXZU
mailto:fedulov.a.a@mail.ru


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Крымская война 

1853-1856 гг. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по ссылке 

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

fWI  

параграф 13-14 пересказ 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Свободное падение 

тел. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/tIzz15fd7Ec  2. При 

отсутствии технической возможности 

изучить п.13 (краткий конспект записать в 

тетрадь). 3. Решить упр 13 стр.59 учебника 

письменно в тетради. 

п.13. Ответить устно на 

вопросы после параграфа, 

определения учить 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
14:00-14:40 Очное занятие 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Словосочетание. 

Типы 

словосочетаний. 

Подготовка к ОГЭ. Работа с КИМ. не предусмотрено 

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
16.00-16.30 

Онлайн-

подключение 

онлайн-встреча с 

классным 

руководителем 

Носова Р.А. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вайбер ) 
не предусмотрено 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YFXiEfVrfWI
https://www.youtube.com/watch?v=YFXiEfVrfWI
https://youtu.be/tIzz15fd7Ec

