
Расписание занятий для 9 «А» класса на 04.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 
Импульс тела. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)                                             

1. При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/CNYDrUCSHBk                        

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.20 (краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.20 (определения и 

формулы учить), упр. 20 (1-

3) на стр.85-86 выполнить 

письменно. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ 

в России 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте).                              

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Abw5

RSE0EgA  

устный пересказ пар.17 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Понятие о сложном 

предложении 

Zoom конференция                                         

При отсутствии связи параграф 5, 

правила, упражнение 32 (1-4 задание) 

Параграф 5, учить правила, 

упражнение 32 (задание 1) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 - - - -- - 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Лесная 

промышленность 

Zoom-конференция ( пароль и 

идентификатор в АСУ). В случае 

отсутствия связи смотрим сайт Интернет 

урок 9 класс. Дронов В.П. п.27,при 

отсутствии технических возможностей 

читать учебник п.26 

 

Учебник п.26 ,пересказ 

https://youtu.be/CNYDrUCSHBk
https://www.youtube.com/watch?v=Abw5RSE0EgA
https://www.youtube.com/watch?v=Abw5RSE0EgA


6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасной 

жизнедеятель-

ности                       

Носова Р.А. 

Землетрясения 

Zoom-конференция ( пароль и 

идентификатор в группе Вайбер).                   

В случае отсутствия связи: посмотреть 

видео-уроки по ссылке  видео урок: 

https://yadi.sk/i/gb0NCtFX0HlVbg , 

При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику самостоятельная работа по 

учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой 

Н.Ф.) стр 126-129, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

повторение пройденной 

темы 

7 12.40 - 13:10 
Онлайн-

подключение 

Русский язык ИГЗ 

Дьяченко Г.И. 

Бессоюзные и 

союзные 

предложения 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/bW0pwG2HWM8  

не предусмотрено 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
17.30-18.00 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О. В. 

Беседа 

Zoom-подключение.                                           

При отсутствии технической 

возможности группа 9 А вайбер 

Не предусмотрено 

Очные консультации 

 
16:00 - 16:40 

Очное занятие 

(9 чел.) 

Химия  

Киселева Н.А. 
Ионные уравнения. Разбор и решение заданий ОГЭ. Не предусмотрено. 

 

https://yadi.sk/i/gb0NCtFX0HlVbg
https://youtu.be/bW0pwG2HWM8

