
Расписание занятий для 9 «В» класса на 01.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Контрольная работа 

по комедии 

А.Грибоедова "Горе 

от ума", лирике А.С. 

Пушкина. 

Zoom конференция                                        

При отсутствии связи работа с текстом. 

Текст размещен в группе ВК 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Алгебра       

Федулов А.А. 

Практикум 

построения графиков 

функций. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)                                            

1. При отсутствии связи: №323,329. 

№324,330 прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра     

Федулов А.А. 

Квадратичная 

функция, ее график. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)                                          

1. При отсутствии связи: изучить п.11, 

№344,345. 

Выучить формулы для 

нахождения координат 

вершины параболы. №346. 

Прислать на почту 

fedulov.a.a@mail.ru  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 
Нормы права. Закон 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте).                        

При отсутствии технической 

возможности изучить материал по 

ссылке: 

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

3IilH0  

устный пересказ пар. 8 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Баскетбол. 

Закрепление 

техники штрафного 

броска. 

Zoom-конеференция  

При отсутствии связи смотреть 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4969/start/

79907/ 

не предусмотрено 
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6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.А. 

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.17, 18 (краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.17,18 (определения и 

формулы учить)., упр 17 

стр.72 выполнить устно. В 

тетради решить упр.18 (1- 3) 

на стр.75 

 
13:20 - 13:50 

Онлайн-

подключение 

Математика ИГЗ 

Федулов А.А. 

Квадратичная 

функция, ее график. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК). 
не предусмотрено 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
17:00 - 17:15 

Онлайн-

подключение 

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. 

Природные ресурсы, 

их использование и 

охрана . 

Географические 

явления и процессы 

в геосферах 

Разбор и решение заданий ОГЭ.№4,5 не предусмотрено 

 
14:50 - 15:30 

Очное занятие 

(4 чел.) 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Подготовка к ОГЭ. 

Программа с 

условным 

оператором. 

Программа с условным оператором. 

Разбор прототипа задания №6. 
Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/GLRl7WHefXE

