
Расписание занятий для 9 «В» класса на 12.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн-
подключение  

География 
Шеломанова Е.В. 

Инфраструктурный 
комплекс. 

Zoom-подключение ( пароль и идентификатор прежние). В 
случае отсутствия связи смотрим ролик " Сфера услуг. 

География " 
https://www.youtube.com/watch?v=MbWzKwDqEJ4  , при 

отсутствии технической возможности читать учебник п.30 

Учебник п. 
30,пересказ. 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн-
подключение  

Русский язык 
Вагизова Д.Х. 

Промежуточный 
контроль. 

Административный 
контрольный диктант 

Zoom конференция . При отсутствии связи работа с текстом 
,размещенным в группе ВК 

не предусмотрено 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн-
подключение  

Литература 
Вагизова Д.Х. 

Автор как идейно-
композиционный и 
лирический центр 

романа. 

Zoom конференция. При отсутствии связи учебник стр.245-
249 прочитать составить конспект 

подготовить 
сообщение на 

тему "Реализм в 
романе" 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн-
подключение  

Биология 
Рассказова Э.А. 

Образование половых 
клеток. Мейоз 

Zoom конференция. При отсутствии связи: Учебник п.24 
изучить, рис.49,в.1-4 устно 

п.24 изучить, 
рис.49,в.1-4 устно 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн-
подключение  

Физика Гринякина 
Н.Г. 

Реактивное 
движение. Ракеты. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 1. 
При отсутствии связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК https://youtu.be/Ye2a7S89cek   
2. При отсутствии технической возможности изучить п.21 
(краткий конспект записать в тетрадь, рис.48 зарисовать) 

п.21 пересказ, 
упр.21 (1-3) на 

стр.90 выполнить 
письменно в 

тетради 

6 
12.00 

– 
12.30 

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 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17:00 - 
17:15 

Онлайн-
подключение 

Классный 
руководитель 
Федулов А.А. 

Беседа 
Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 

Вконтакте). 
Не предусмотрено 

Очные консультации 

 

14:00 - 
14:40 

очное 
занятие  
(17 чел.) 

Обществознание 
Махмутова Н.А. 

Право в системе 
социальных норм 

Разбор и решение заданий ОГЭ 
Решение 

тестовых заданий 
ОГЭ 

 

14:35 - 
15:15 

очное 
занятие  
(3 чел.) 

Литература 
Вагизова Д.Х. 

Средства 
художественной 
выразительности 

текста 

 
Разбор заданий ОГЭ  

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MbWzKwDqEJ4
https://youtu.be/Ye2a7S89cek
https://www.youtube.com/watch?v=Kwvt53yOc8g

