
Расписание занятий для 9 «А» класса на 05.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Размножение живых 

организмов 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                  

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.22, устно 

ответить на в.1-4 

Работу выполнить до 

10.12.20, выучить п.22,устно 

ответить на в.1-4 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 
Нормы права. Закон 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте).                       

При отсутствии технической 

возможности изучить материал по 

ссылке: 

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

3IilH0  

устный пересказ пар. 8 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Состав и значение 

АПК. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор АСУ),в случае 

отсутствия связи смотрим ролик "9 

класс. География .Состав, значение 

АПК." 

https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgf

fWpSc , при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.27 

Учебник п.27,устно ответить 

на вопросы. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история  

Махмутова Н.А. 

Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте).                       

При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=sbjq56

K1Ec8  

устный пересказ пар.18 
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5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Классификация 

типов сложных 

предложений 

Zoom конференция При отсутствии связи 

учебник. п.5, упр.35 по заданию. 

РЭШ урок 12, перейти по 

ссылке 

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

n/1619/start/ выполнить 

контрольную работу номер 1 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

А.С. Пушкин. 

"Цыганы" как 

романтическая 

поэма. герои поэмы 

Zoom конференция. При отсутствии 

связи перейти по ссылке 

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

6QUCYs и прослушать урок. 

Читать роман в стихах 

"Евгений Онегин" 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
15:30 - 16:00 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Ларкина О. В. 

Беседа 

Zoom-подключение.                                           

При отсутствии технической 

возможности группа 9 А вайбер 

Не предусмотрено 

Очные консультации 

 
14:00 - 14:40 

очное занятие  

(5 чел.) 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

консультация по 

подготовке к ОГЭ по 

обществознанию 

Правила написания эссе по 

обществознанию. Выполнение тестов 
Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1619/start/
https://www.youtube.com/watch?v=C_zXH6QUCYs
https://www.youtube.com/watch?v=C_zXH6QUCYs

