
 

Расписание обучающихся 9 «А» класса на 26.11.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова Н.А. 

Европейская индустриализация 

и предпосылки реформ в 

России. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: изучить пар.15 и 

письменно ответить на вопросы рубрики "Думаем, сравниваем, 

размышляем" 

пересказ пар.15 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 

Построение графика функции 

у=kf(x) 

Zoom - подключение. При отсутствии технических возможностей 

прочитать параграф 9. Письменно выполнить № 300 из учебника и 

самостоятельную работу. Текст работы смотреть в группе ВК. 

Выполненную работу прислать на адрес электронной почты до 10:30 

№301 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Катина 

А.С. 

Эстафета Игровые упражнения. 
ZOOM-конференция. Идентификатор и код доступна через классного 

руководителя. 
Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 

Построение графиков функций 

y=f(x) + b и y=f(x+a) 

Zoom - подключение. При отсутствии технических возможностей 

прочитать параграф 10. Выполнить № 307(устно), № 314, №316 из 

учебника. письменно. 

п.10, №315 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Селезнева Н.В. 

Бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и 

сложноподчинённые ) 

предложения 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор конференции и код 

доступа в группе через классного руководителя. При отсутствии 

технических возможностей выполнить синтаксический разбор 

предложений ( 1. Я сел у окна и стал смотреть, как по лодке бегает 

трясогузка. 2. На зиму синица прилетает из леса, навещает жильё людей, 

приветствует весёлой и звонкой песенкой. 3.Наши руки пахнут домом и 

брусникой, и этот запах долго не исчезает. 4. Вернулись в гнёзда грачи, 

поскрипывают весело качели.). 

Доделать 

синтаксический 

разбор предложений 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке  

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/GLRl7WHefXE и: https://youtu.be/4T0Vg_UUg1c При 

отсутствии технических возможностей: § 17, 18 (выписать определения и 

формулы), решить задачи из задачника № 251, 256  

Выучить параграф 

17, 18, выполнить 

письменно упр. 18 (1, 

2) 

https://youtu.be/GLRl7WHefXE
https://youtu.be/4T0Vg_UUg1c


7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Козина В.Р. 

История театрального 

искусства.  

Zoom-конференция.При отсутствии технической возможности: учебник 

стр.54 упр.1(устно),стр.56 упр.4 
Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:15 - 

13:25 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Катина Анна 

Сергеевна 

Трудности дистанционного 

обучения. Подключение к конференции Zoom. Идентификатор конференции и код 

доступа в группе 

Не предусмотрено 

 


