
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 05.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Вагизова Д.Х. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор ССП 

Zoom конференция                                       

При отсутствии связи п.9, упр.60 
учебник п.9,упр. 64 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Размножение живых 

организмов 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние)                                                 

2 .При отсутствии технической 

возможности изучить п.22, устно 

ответить на в.1-4 

Работу выполнить до 9.12.20, 

выучить п.22,устно ответить 

на в.1-4 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Искусственные 

спутники Земли. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)                                           

1. При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/_zhuNsI53qs                                

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.19 (краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.19 пересказ, упр.19 на 

стр.81 выполнить письменно 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Земледелие и 

животноводство. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор АСУ),в случае 

отсутствия связи смотрим ролик" 

География 9 класс, урок 12 (Сельское 

хозяйство. Растиниеводство. 

Животноводство" 

https://www.youtube.com/watch?v=2rwtwN

S9Atk , 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 6.12 

https://youtu.be/_zhuNsI53qs
https://www.youtube.com/watch?v=2rwtwNS9Atk
https://www.youtube.com/watch?v=2rwtwNS9Atk
mailto:yelena.geograf.86@mail.ru


5 11.20 – 11:50 - - - - - 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Вагизова Д.Х. 

Роман Пушкина 

"Евгений Онегин" 

История создания. 

Жанр романа в 

стихах. Онегинская 

строфа 

Zoom конференция                                           

При отсутствии связи читать 

произведение "Евгений Онегин" 

Произведение "Евгений 

Онегин" 

7 12.40-13.10 
Онлайн-

подключение 

Русский язык ИГЗ 

Вагизова Д.Х. 

Употребление 

твёрдого и мягкого 

знака 

Zoom конференция                                         

При отсутствии связи прейти по ссылке 

https://clck.ru/SBWUL 

не предусмотрено 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
13:20 - 13:40 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Носова Р.А. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Zoom-подключение.                                        

При отсутствии технической 

возможности вся информация в группе 9 

Б вайбер 

не предусмотрено 

Очные консультации 

 
14:35 - 15:15 

очное занятие  

(3 чел.) 

Литература  

Вагизова Д.Х. 

Анализ 

произведения 

Подготовка к ОГЭ. Учебно-

тренировочное пособие 
не предусмотрено 

 
15:20 - 16:00 

очное занятие  

(14 чел.) 

География 

Шеломанова Е.В. 

Природные ресурсы, 

их использование и 

охрана. 

Географические 

явления и процессы 

в геосферах 

Разбор и решение заданий ОГЭ.№4,5 не предусмотрено 

 


