
Расписание занятий для 9 «В» класса на 17.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

А.С.Пушкин. 

Лицейская лирика. " 

К Чаадаеву" 

Zoom конференция .  

При отсутствии связи учебник стр.181 

отвечать на вопросы 

Стихотворение "Анчар". 

стр.185, , 188. ответить на 

вопросы. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра  

Федулов А.А. 
Свойства функций. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ).  

При отсутствии связи:№262, №264, №266 

№263, №265 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра  

Федулов А.А. 
Свойства функций. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ). 

При отсутствии связи:№268, №281 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

Роль политических 

партий и 

общественных 

движений в 

современном мире 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При отсутствии 

технической возможности: сделать 

конспект в тетради параграфа 7 

параграф 7 конспект 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники броска мяча 

в движении одной 

рукой от плеча. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи смотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоур

ок+баскетбол&path=wizard&parent-

reqid=1605283060216630-

228117031350917576300107-production-app-

host-man-web-yp-

305&wiz_type=vital&filmId=1041419214551

2000516&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube

.com%2Fwatch%3Fv%3D1M9C_riM7Nw  

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605283060216630-228117031350917576300107-production-app-host-man-web-yp-305&wiz_type=vital&filmId=10414192145512000516&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1M9C_riM7Nw
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605283060216630-228117031350917576300107-production-app-host-man-web-yp-305&wiz_type=vital&filmId=10414192145512000516&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1M9C_riM7Nw
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605283060216630-228117031350917576300107-production-app-host-man-web-yp-305&wiz_type=vital&filmId=10414192145512000516&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1M9C_riM7Nw
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605283060216630-228117031350917576300107-production-app-host-man-web-yp-305&wiz_type=vital&filmId=10414192145512000516&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1M9C_riM7Nw
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605283060216630-228117031350917576300107-production-app-host-man-web-yp-305&wiz_type=vital&filmId=10414192145512000516&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1M9C_riM7Nw
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605283060216630-228117031350917576300107-production-app-host-man-web-yp-305&wiz_type=vital&filmId=10414192145512000516&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1M9C_riM7Nw
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605283060216630-228117031350917576300107-production-app-host-man-web-yp-305&wiz_type=vital&filmId=10414192145512000516&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1M9C_riM7Nw
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+баскетбол&path=wizard&parent-reqid=1605283060216630-228117031350917576300107-production-app-host-man-web-yp-305&wiz_type=vital&filmId=10414192145512000516&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1M9C_riM7Nw


6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.А. 

Решение задач на 

тему «Законы 

Ньютона». 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)  

1. При отсутствии связи выполнить 

самостоятельное решение задач, 

размещенных в группе ВК, решение задач 

прислать в ВК в личном сообщении до 8:40 

14.11.2020 г.  

2. При отсутствии технической 

возможности: оформить в тетради решение 

задач № 96,99,109, 117,118 по сборнику 

задач Марон 

Решить №124,126,127 по 

сборнику задач 

А..Е.Марон письменно в 

тетради (текст заадач в 

группе ВК), повторить 

законы Ньютона 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
14:30-15:30 Очное занятие 

Информатика 

Гроховская А.А. 

Подготовка к ОГЭ. 

Простой линейный 

алгоритм для 

формального 

исполнителя. 

Разбор задания №5. Простой линейный 

алгоритм для формального исполнителя. 
Не предусмотрено 

 
14.00- 14.40 Очное занятие 

География. 

Шеломанова Е.В 

Подготовка к ОГЭ. 

Географические 

явления и процессы 

в геосферах . 

Разбор задания №8 . Не предусмотрено 

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
15:20 – 15:40 

Онлайн-

подключение 

онлайн-встреча с 

классным 

руководителем, 

Федулов А.А. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вайбер ) 
не предусмотрено 

 


