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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 

Физика 

Гринякина Н,Г. 
Импульс тела. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)                                        

1. При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/CNYDrUCSHBk  2. При 

отсутствии технической возможности 

изучить п.20 (краткий конспект записать 

в тетрадь). 

п.20 (определения и 

формулы учить), упр. 20 (1-

3) на стр.85-86 выполнить 

письменно. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Русский язык 

(ИГЗ)               

Дьяченко Г.И. 

Бессоюзные и 

союзные 

предложения 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)                                        

1. При отсутствии связи посмотреть 

видео по ссылке 

https://youtu.be/bW0pwG2HWM8  

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
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 

10.12.20, выучить п.22,устно 

ответить на в.1-4 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Контрольная работа 

по романтической 

лирике начала 19 

века, комедии "Горе 

от ума", лирике А.С. 

Пушкина. 

Zoom конференция.                                          

При отсутствии связи учебник стр.202 

вопросы 1,2,3 

не предусмотрено 

https://youtu.be/CNYDrUCSHBk
https://youtu.be/bW0pwG2HWM8


5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

География 

Шеломанова Е.В. 

Состав и значение 

АПК. 

Zoom конференция ( пароль и 

идентификатор АСУ),в случае 

отсутствия связи смотрим ролик "9 класс. 

География .Состав, значение АПК." 

https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgff

WpSc , при отсутствии технической 

возможности читать учебник п.27 

Учебник п.27,устно ответить 

на вопросы. 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
16:00 - 16:30 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель, 

Махмутова Н.А. 

Беседа с классом Zoom подключение Не предусмотрено 

Очные консультации 

 
13:30 - 14:10 

очное занятие 

(1 группа -                 

13 чел.) 

Математика 

Посельская Е.Н. 

Решение текстовых 

задач 
Решение текстовых задач Не предусмотрено 

 14:20 - 15:00 

очное занятие 

(2 группа -         

13 чел.) 

Математика 

Посельская Е.Н. 

Решение текстовых 

задач 
Решение текстовых задач Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffWpSc
https://www.youtube.com/watch?v=_9vpgffWpSc

