
Расписание занятий для 9 «В» класса на 20.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Обучение техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления. 

Zoom конференция 

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

рок+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 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Свободное падение 

тел. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)  

1. При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/tIzz15fd7Ec  

 2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.13 (краткий 

конспект записать в тетрадь). 3. Решить упр 

13 стр.59 учебника письменно в тетради. 

п.13. Ответить устно на 

вопросы после параграфа, 

определения учить 

3 9:30 - 10:00 
он-лайн 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Лирика 

петербургского 

периода . 

Zoom конференция При отсутствии связи. 

учебник стр.182, 184 отвечать на вопросы 

РЭШ. урок 18 перейти по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2670/main/   

выполнить контрольную 

работу №2 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Федулов А.А. 

Анализ контрольной 

работы. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ). 

При отсутствии связи: разбор контрольной 

работы. 

 

не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&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=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&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=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&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=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&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=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&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=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&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=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&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=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB&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://youtu.be/tIzz15fd7Ec
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2670/main/


5 11.20 – 11:50 
Он- лайн 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Многообразие 

растений 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние) 1. При отсутствии связи: 

Учебник п.17 изучить, работа в тетради по 

пунктам плана 

П.17 пересказ, работа в 

тетради по пунктам 

плана. Работу выполнить 

до 21.11.20 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Крымская война 

1853-1856 гг. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=7LfaH5JVj

cs  

составить 

хронологическую таблицу 

по параграфу 13-14 

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
13:30 – 13:50 

Онлайн- 

подключение 

Онлайн-встреча с 

классным 

руководителем, 

Федулов А.А. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ). 
не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LfaH5JVjcs
https://www.youtube.com/watch?v=7LfaH5JVjcs

