
Расписание занятий для 9 «В» класса на 13.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Каданцева 
О.А. 

Совершенствование 
техники 

перемещений в 
стойке. 

Zoom-подключение Не предусмотрено 

2 
8:50 - 
9:20 

Он-лайн 
подключение 

Физика 
Гринякина 

Н.Г. 

Третий закон 
Ньютона. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 
1. При отсутствии связи: изучить презентацию, размещенную в 
группе ВК, и посмотреть видеоурок https://youtu.be/xSLqv9lokbU  

(краткий конспект, представленный в группе ВК записать в 
тетрадь). 

2. При отсутствии технической возможности: п.12 (читать, краткий 
конспект записать в тетрадь).  

п.12(формулировку 3 
закона, формулу, 

правила, выделенные 
курсивом в учебнике 

учить), упр.12 на 
стр.54 выполнить 

письменно в тетради 

3 
9:30 - 
10:00 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Вагизова 

Д.Х. 

А.С. Пушкин. Жизнь 
и творчество. 

Лицейская лирика. 
Дружба и друзья в 
творчестве поэта. 

Zoom подключение (идентификатор и пароль в ВК) Перейти по 
ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/2158/main/  прослушать 

урок и выполнить контрольную работу №1,2. При отсутствии 
технической связи учебник. стр 169-177. Ответить на вопросы в 

рубрике "Размышляем о прочитанном" стр.177 

Учебник. анализ 
стихотворения "К 
Чаадаеву"работу 

выслать 13.11.2020.до 
18.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия 
Федулов 

А.А. 

Практикум решения 
задач методом 

координат. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК). При 
отсутствии технической возможности: учебник, №965, №966(а,б), 

№969(а). 

№966(в,г), №969(б). 
Фото с решением 
прислать на почту 
fedulov.a.a@mail.ru  

5 
11.20 

– 
11:50 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Рассказова 

Э.А. 

Примитивные 
организмы 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО и viber) 
1. При отсутствии связи: изучить презентацию "Прокариотическая 

клетка по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2015/12/31/prezentatsiya-
po-teme-prokarioticheskaya-kletka 2  При отсутствии технической 

возможности: изучить п.15,рис.строение бактерий, конспект 

Задание выполнить 
до14.11.2020.Выучить 
п.15,устно ответить на 

в.1-4 

6 
12.00 

– 
12.30 

Он-лайн 
подключение  

История 
России. 

Всеобщая 
история 

Махмутова 
Н.А. 

Национальная и 
религиозная 

политика Николая I. 
Этнокультурный 
облик страны. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте). При отсутствии технической возможности: изучить 

материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=12LE0yFat3A  

Письменно ответить 
на вопросы на стр.86 и 

выслать в личные 
сообщения учителю Вк 
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