
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 14.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 
Алгебра Федулов А.А. 

Некоторые 

преобразования графиков 

функций. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК). При 

отсутствии связи: подготовка к контрольной работе, карточка в 

группе ВК. 

Карточка в группе ВК. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключение 
Физика Гринякина Н.Г. 

Решение задач на тему 

«Импульс тела». 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК ) 

Выполните самостоятельно работу по теме "Импульс. Закон 

сохранения импульса", текст представлен в группе ВК. Фото 

выполненных работ отправить в лс ВК в конце урока. 

Решите №345, 346, 337 

(сборник задач Марон) 

письменно в тетрадь. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

русский яык Вагизова 

Д.Х. 

Промежуточный контроль. 

Административный 

диктант 

Zoom конференция При отсутствии связи работа с текстом, 

размещенным в группе ВК 
не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключение 
Химия Киселева Н.А. 

Неметаллы: атомы и 

простые вещества. 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе 

Вконтакте). При отсутствии технической возможности пройти по 

ссылке: 

1) https://www.youtube.com/watch?v=55fyVhH2Cgo 

2) https://www.youtube.com/watch?v=AxNPYscMew8  При 

невозможности выйти в интернет п.18 учебника, стр.135, 

упр.3,4 (письменно) 

п. 18 , стр.135, упр.3,4 

(письменно) 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Мы живём в глобальной 

деревне. Аудирование 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи упр.71, 72 стр. 

86(устно) 
Упр.78 стр. 88(устно) 

 

12.00 - 

12.30 

Онлайн-

подключение 

Английский язык Козина 

В.Р. 

Описание персонажей 

художественного текста. 

Устная речь 

Zoom-подключение.При отсутствии технической возможности 

учебник: стр.78-79 упр.54,55,56 устно 

Учебник: стр.79 

упр.57(устно) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

14:00-

14:30 

Онлайн - 

подключение 

онлайн - встреча с 

классным руководителем 

Носова Р.А. 

Обсуждение текущих 

вопросов 
Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе Вайбер ). не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=55fyVhH2Cgo
https://www.youtube.com/watch?v=AxNPYscMew8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10272601542467873765&reqid=1606247321232241-372741153007822273100153-vla1-1889&suggest_reqid=53324519131824440693441880661611&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+9++%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0+II++%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0+++III&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F458841769125063278
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10272601542467873765&reqid=1606247321232241-372741153007822273100153-vla1-1889&suggest_reqid=53324519131824440693441880661611&text=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8+9++%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0+II++%D0%B8+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0+++III&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F458841769125063278


Очные консультации 

 

15:00 - 

15:40 

очное занятие 

(6 чел.) 

Обществознание 

Борисова А.А. 
Экономические системы 

Подготовка к ОГЭ, разбор прототипа задания "Экономические 

системы и собственность" 
не предусмотрено 

 


