
Расписание занятий для 9 «А» класса на 11.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Решение задач на тему 

«Импульс тела». 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВК ) Выполните самостоятельно работу по 

теме "Импульс. Закон сохранения импульса", текст 

представлен в группе ВК. Фото выполненных работ 

отправить в лс ВК в конце урока. 

Решите №345, 346, 337 

(сборник задач Марон) 

письменно в тетради 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова 

Н.А. 

Реформы 1860-1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе Вконтакте). При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwvt53yOc8g  

пересказ пар.19 

3 
9:30 - 

10:00 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Основные средства 

синтаксической связи между 

частями сложного 

предложения: интонация, 

союзы, союзные слова 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВК). При отсутствии связи учебник п.6, упр. 

38 

РЭШ, урок 47 перейти по 

ссылке 

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

on/2450/main/ прослушать 

урок и выполнить 

контрольную работу №1 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 
Онлайн-

подключение 

"Математика в 

профессиях" 

Дмитрюк Т.А. 

Решение задач на смеси и 

сплавы 

Zoom-конференция. При отсутствии связи: 

посмотреть видеоматериалы по ссылке: 

https://clck.ru/SFf92  

Не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова 

Е.В. 

Земледелие и 

животноводство. 

Zoom конференция ( пароль и идентификатор 

прежние),в случае отсутствия связи смотрим 

ролик" География 9 класс, урок 12 (Сельское 

хозяйство. Растениеводство. 

Животноводство"https://www.youtube.com/watch?v=

2rwtwNS9Atk  , при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.28  

Учебник п.28, заполнить 

таблицу( вложена в АСУ) 

результат выслать на 

электронную почту 

yelena.geograf.86@mail.ru  до 

13.12 

6 
12.00 – 

12.30 
Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельн

ости Носова 

Извержение 

вулкана 

Zoom-конференция ( пароль и идентификатор в 

группе Вайбер).В случае отсутствия связи: 

посмотреть видео-уроки по ссылке  видео урок: 

https://yadi.sk/i/13hdITaL2rUPJQ  При отсутствии 

повторение пройденной 

темы 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwvt53yOc8g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/main/
https://clck.ru/SFf92
https://www.youtube.com/watch?v=2rwtwNS9Atk
https://www.youtube.com/watch?v=2rwtwNS9Atk
mailto:yelena.geograf.86@mail.ru
https://yadi.sk/i/13hdITaL2rUPJQ


Р.А. технической возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 7-9 класс (Виноградовой Н.Ф.) стр 

216-217,читать, выписать определение.  

7 
12.40 - 

13:10 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

ИГЗ Дьяченко 

Г.И. 

Сложноподчиненное 

предложение 

Zoom конференция (идентификатор в группе ВК). 

При отсутствии связи учебник п.11,12,13 
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. 

Классификация веществ. 

Решение задач. 
Разбор и решение заданий ОГЭ. 

Решение тестовых заданий 

ОГЭ. 

 


