Расписание занятий для 9 «Б» класса на 23.11.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1

8:00 - 8:30

-

-

-

-

-

Zoom-конференция (идентификатор и
пароль в группе Вконтакте). При
отсутствии технической возможности:
№292, 294, 296.

№293, 295, 297 фото
прислать на почту
fedulov.a.a@mail.ru

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)

2

3

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Алгебра Федулов Построение графика
А.А.
функции y=kf(x).

Физика
Гринякина Н.Г.

Закон всемирного
тяготения.

Завтрак 10:00 - 10:30
4

5

10.30 – 11:00

11.20 – 11:50

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Русский язык
Вагизова Д.Х.

Химия Киселева
Н.А.

Бессоюзные и
союзные (ССП,
СПП) предложения.

Соединения
алюминия

Zoom подключение. При отсутствии связи
учебникп.8, упр. 56

учебник. п.8, упр. 57

Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа
такие же, как на прошлом уроке.
п.16, составить уравнения
При отсутствии связи: посмотреть РЭШ ,
реакций к схемам, указать
урок 25, выполнить тест. При отсутствии
их тип.
технических возможностей: изучить п.16
(выписать в тетрадь соединения и дать им
названия)

12.00 - 12.30

Онлайнподключение

Английский язык
Захарова Т.В.

Организованный и
самостоятельный
туризм: маршруты.
Возвратные
местоимения.

12.00 - 12.30

Онлайнподключение

Английский язык
Козина В.Р.

Работа с текстом.
Выполнение
упражнений.

6

Zoom подключение.
В случае отсутствия связи упр 15
стр65(письменно), упр 19 стр 66 (устно),
упр 20 стр 66 (письменно)

Упр 22 стр 67(устно)

Zoom подключение.
При отсутствии связи - учебник стр.70-71
упр.32 (устно)

Учебник стр.71
упр.36(письменно)

Очные консультации
15:00 - 15:40

очное занятие

Обществознание
Борисова А.А.

Политика

Подготовка к ОГЭ, разбор прототипа
задания по теме "Политика". Тест № 4

Не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
--

-

-

-

-

-

