
Расписание занятий для 9 «А» класса на 18.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Контрольная работа №2 по теме 

«Законы взаимодействия тел». 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в 

группе ВК ) Выполните контрольную работу по теме 

"Закон сохранения энергии", текст представлен в 

группе ВК. Фото выполненных работ отправить в лс 

ВК в конце урока. 

не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Махмутова Н.А. 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 

возможности: изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8smy_-yGpKo  

пересказ пар.21-22 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Смысловые отношения между 

частями ССП. Виды ССП. 

Zoom конференция При отсутствии связи учебник 

п.7, упр. 48 

Перейти по ссылке 

https://goo.su/3Fx2 и 

прослушать урок  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

"Математика в 

профессиях" 

Дмитрюк Т.А. 

Расчёт производительности труда 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: 

посмотреть видеоматериалы по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=J0rPnYhhrnw 

Не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

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 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн-

подключение 

Основы безопасной 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

Сели, оползни, обвалы 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -

будет выложен в группе  9х кл. Вайбер ). При 

отсутствии видео-связи: 1. посмотреть по ссылке:  

https://yadi.sk/i/clzNGlh7tYF8Iw  При отсутствии 

технической возможности: самостоятельная работа 

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

218-221, выписать определение.  

повторение 

пройденной темы 

7 
12.40 - 

13:10 

Онлайн-

подключение 

Русский язык ИГЗ 

Дьяченко Г.И. 

Употребление твёрдого и мягкого 

знака 

Zoom конференция При отсутствии связи 

прейти по ссылке https://clck.ru/SBWUL  
не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=8smy_-yGpKo
https://goo.su/3Fx2
https://www.youtube.com/watch?v=J0rPnYhhrnw
https://www.youtube.com/watch?v=MbWzKwDqEJ4
https://yadi.sk/i/clzNGlh7tYF8Iw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1377057084182609094&parent-reqid=1606537146599497-1412626404544953080400163-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8A+%D0%B8+%D1%8C+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSI4DGbZkc_4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1377057084182609094&parent-reqid=1606537146599497-1412626404544953080400163-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8A+%D0%B8+%D1%8C+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSI4DGbZkc_4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1377057084182609094&parent-reqid=1606537146599497-1412626404544953080400163-production-app-host-vla-web-yp-44&path=wizard&text=%D1%80%D1%8D%D1%88+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8A+%D0%B8+%D1%8C+9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=vital&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSI4DGbZkc_4


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. 

Оксиды, их классификация и 

свойства в свете ТЭД. 
Разбор и решение заданий ОГЭ. 

Решение тестовых 

заданий. 

 


