
Расписание занятий для 9 «В» класса на 21.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
он-лайн 

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Цветная 

металлургия. 

Zoom-конференция,пароль и 

идентификатор в АСУ, 

в случае отсутствия связи смотрим ролик 

Цветная металлургия видеоурок 9 класс 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp1m80B

AIBo , при отсутствии технической 

возможности читаем учебник п.23 

Параграф 22,заполнить 

таблицу( вложена в 

АСУ), ответ выслать на 

эл.почту 

elena.geograf.86@mail.ru  

до 22.11 

2 8:50 - 9:20 
он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Основные средства 

синтаксической 

связи между частями 

сложного 

предложения: 

интонация, союзы, 

союзные слова 

Zoom конференция При отсутствии связи 

учебник п.6, упр. 38 

РЭШ, урок 47 перейти по 

ссылке 

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

esson/2450/main/  

прослушать урок и 

выполнить контрольную 

работу №1 

3 9:30 - 10:00 
он-лайн 

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Любовь как гармония 

души в интимной 

лирике Пушкина. "На 

холмах Грузии...", "Я 

вас любил...", 

Адресаты любовной 

лирики А.С.Пушкина 

Zoom конференция. При отсутствии связи 

учебник стр.191,192. Отвечать на вопросы 

на стр.193. 

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 - - - - - 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)  

1. При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

п.14. Ответить устно на 

вопросы после параграфа, 

определения учить 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp1m80BAIBo
https://www.youtube.com/watch?v=Tp1m80BAIBo
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https://youtu.be/UjFfY5OKCW0  

 2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.14 (краткий 

конспект записать в тетрадь). 3. Решить упр 

14 стр.62 учебника письменно в тетради. 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Крымская война 

1853-1856 гг. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При отсутствии 

технической возможности: изучить 

материал по ссылке 

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

fWI  

параграф 13-14 пересказ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 14:00 – 14:40 Очное занятие 
Обществознание 

Махмутова Н.А. 

консультация по 

подготовке к ОГЭ по 

обществознанию 

Правила написания эссе по 

обществознанию. Выполнение тестов 
Не предусмотрено 

 
15:00-15:40 Очное занятие 

Биология 

Рассказова Э.А. 
Работа с текстом 

Подготовка к ОГЭ, разбор прототипа 

задания № 28 
не предусмотрено 
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