Расписание занятий для 9 «Г» класса на 28.11.2020 г.
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

СПОСОБ

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Физика
Гринякина Н,Г.

Русский язык
(ИГЗ)
Дьяченко Г.И.

Биология
Рассказова Э.А.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

Прямолинейное и
криволинейное
движение. Движение
тела по окружности с
постоянной по
модулю скоростью.

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе ВК) 1. При отсутствии
связи просмотрите видеоурок,
представленный в группе ВК
https://youtu.be/GLRl7WHefXE
2. При отсутствии технической
возможности изучить п.117, 18 (краткий
конспект записать в тетрадь).

п.17,18 (определения и
формулы учить)., упр 17
стр.72 выполнить устно. В
тетради решить упр.18 (13) на стр.75

Типы связи слов в
словосочетании
(согласование,
управление,
примыкание)

Zoom подключение. Подключиться к
конференции Zoom Идентификатор
конференции и код доступа такие же, как
на прошлом уроке.

Не предусмотрено

Разнообразие
животных

1. Zoom Конференции (Идентификатор и
пароль прежние) 2 .При отсутствии
технической возможности изучить п.20,
письменно заполнить таблицу

Изучить п.20, письменно
заполнить таблицу, работу
выслать по вайберу до
3.12.20

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

Онлайнподключение

Литература
Дьяченко Г.И.

А.С. Пушкин: жизнь
Zoom подключение. Подключиться к
и творчество.
конференции Zoom Идентификатор
Лицейская лирика. конференции и код доступа такие же, как на
Дружба и друзья в
прошлом уроке. При отсутствии
творчестве А.С.
технической возможности: стр. 167-171
Пушкина
конспект

Подготовить рассказ об
А.С. Пушкине

5

11.20 – 11:50

Онлайнподключение

География
Шеломанова Е.В.

Лесная
промышленность.

Zoom-конференция ( пароль и
идентификатор в АСУ РСО). В случае
отсутствия связи смотрим сайт Интернет
урок 9 класс.Дронов В.П. п.27,при
отсутствии технических возможностей
читать учебник п.26

Учебник п.26,ответить
устно на вопросы.

Очные консультации
13:30 - 14:10

очное занятие
(1 группа)

Математика
Посельская Е.Н.

Числа, вычисления и
алгебраические
выражения

Подготовка к ОГЭ. Разбор задания № 8

не предусмотрено

14:30 - 15:10

очное занятие
(2 группа)

Математика
Посельская Е.Н.

Числа, вычисления и
алгебраические
выражения

Подготовка к ОГЭ. Разбор задания № 8

не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
16:00 – 16:30

Онлайнподключение

Классный
руководитель,
Махмутова Н.А.

Беседа с классом

Zoom подключение

Не предусмотрено

