
Расписание занятий для 9 «В» класса на 28.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Лесная 

промышленность. 

Zoom-конференция ( пароль и 

идентификатор в АСУ РСО). 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,ответить 

устно на вопросы. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Понятие о ССП, его 

строении. 

Zoom конференция                                       

При отсутствии связи учебник п.9, упр.60 
не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Вн.ЧТ. А.С. Пушкин 

"Цыгане" как 

романтическая поэма 

Zoom конференция                                          

При отсутствии связи перейти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=C_zXH6Q

UCYs  и прослушать урок. 

Читать роман в стихах 

"Евгений Онегин" 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Разнообразие 

животных 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние) 2 .При отсутствии 

технической возможности изучить п.20, 

письменно заполнить таблицу 

Изучить п.20, письменно 

заполнить таблицу, работу 

выслать по вайберу до 

3.12.20 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Решение задач на 

тему «Закон 

всемирного 

тяготения». 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи выполните в тетради решение задач 

№155,156,158, 159 по сборнику задач 

Марон. 2. При отсутствии технической 

возможности ответьте письменно в тетради 

на вопросы стр.67 

выполните письменно в 

тетради решение задач, 

текст которых 

представлен в группе ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=C_zXH6QUCYs
https://www.youtube.com/watch?v=C_zXH6QUCYs


6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Повторительно-

обобщающий урок 

на тему "Правление 

Николая I" 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8PBORwq

onb4  

повторить пар.10-16 

Очные 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 

 
14:35 - 15:15 очное занятие 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Характеристика 

героев 
Подготовка к ОГЭ разбор заданий №1 не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
- - - - - - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8PBORwqonb4
https://www.youtube.com/watch?v=8PBORwqonb4

