Расписание занятий для 9 «Б» класса на 30.11.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

8:00 - 8:30

-

-

-

-

-

8:50 - 9:20

Онлайнподключение

Алгебра
Федулов А.А.

Практикум
построения графиков
функций.

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе ВК)
1. При отсутствии связи: №320,321.

№322,336 прислать на почту
fedulov.a.a@mail.ru

2

3

9:30 - 10:00

Онлайнподключение

Физика
Гринякина Н.Г.

Zoom конференция (идентификатор и
Прямолинейное и
пароль в группе ВК)
п.17,18 (определения и
криволинейное
1. При отсутствии связи просмотрите
формулы учить)., упр 17
движение. Движение видеоурок, представленный в группе ВК
стр.72 выполнить устно. В
тела по окружности с
https://youtu.be/GLRl7WHefXE
тетради решить упр.18 (1- 3)
постоянной по
2. При отсутствии технической
на стр.75
модулю скоростью. возможности изучить п.17, 18 (краткий
конспект записать в тетрадь).
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.

Смысловые
отношения между
частями ССП. Виды
ССП.

Zoom конференция
При отсутствии связи учебник п.7, упр.
48

Перейти по ссылке
https://clck.ru/SBVqW
и прослушать урок

Генетические ряды
железа II и железа III

Zoom-конференция (идентификатор и
код доступа в группе Вконтакте). При
отсутствии технической возможности
пройти по ссылке: 1)
https://clck.ru/SBVAK 2)
https://clck.ru/SBVAq
При невозможности выйти в интернет
п.17 учебника, письменно составить
уравнения к цепочкам в тексте
параграфа.

п.17 учебника, письменно
составить уравнения к
цепочкам в тексте параграфа.

6

12.00 - 12.30

12.00 - 12.30

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Английский язык
Захарова Т.В.

Заполнение
декларации и
дорожных
документов.

Zoom-подключение. В случае отсутствия
связи упр 39,(устно), упр 40(письменно),
упр 42(устно),упр 43(устно) стр 72-73

Упр 44 стр 74(письменно)

Английский язык
Козина В.Р.

Заполнение
декларации и
дорожных
документов.

Zoom-подключение. В случае отсутствия
связи упр 39,(устно), упр 40(письменно),
упр 42(устно),упр 43(устно) стр 72-73

Упр 44 стр 74(письменно)

Онлайн – встреча с классным руководителем
-

15:00 - 15:40

-

очное занятие
(5 чел.)

-

Обществознание
Борисова А.А.

-

-

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

-

Не предусмотрено

